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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления подготовки 44.03.03. – 

Специальное (дефектологическое) образование, направленности (профиля) 

Специальная психология состоит из государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Содержание государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС ВО (Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования) направления подготовки 44.03.03. – Специальное 

(дефектологическое) образование, видам профессиональной деятельности, закрепленным 

в основной образовательной программе направленности (профиля) Специальная 

психология. 

Область профессиональной деятельности выпускников: образование лиц (детей, 

подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья, реализуемое в 

условиях различных государственных и негосударственных образовательных, социальных 

структур и структур здравоохранения в различных институциональных условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: коррекционно-

развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-

образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и общеобразовательные 

системы. 

Выпускник ОмГПУ по направлению подготовки 44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование готов к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- коррекционно-педагогическая, 

- исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование, направленности (профиля) – Специальная психология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в 

организациях здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-

методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

в области исследовательской деятельности:  

- решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей 

индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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- постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

- обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности. 

Государственная итоговая аттестация организуется с целью определения 

теоретической и практической подготовленности студентов к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. Программа государственного 

экзамена нацелена на проверку сформированности компетенций посредством вопросов и 

кейсовых (практикоориентированных) заданий по психологии, педагогике, 

коррекционной педагогике и специальной психологии. ВКР в большей степени 

ориентирована на оценку сформированности компетенций, позволяющих осуществлять 

психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

семей, их воспитывающих. 

Тему ВКР обучающийся имеет право выбрать из рекомендованного списка или 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

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. 

Научный руководитель оказывает обучающемуся 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. Обучающиеся имеют право получать консультации в 

дистанционном формате с использованием современных ИКТ, в том числе предоставлять 

ВКР на проверку научному руководителю с помощью электронной почты. В первую 

очередь, это касается студентов с инвалидностью, а также студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану и имеющих свободное посещение или проживающих на 

отдалённых территориях от места обучения.  

Для обеспечения успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право 

пользования учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами 

производственных практик.  

Итоговый вариант ВКР в установленные сроки передается студентом на 

выпускающую кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на 

объем заимствований, которая проводится на выпускающей кафедре с использованием 

лицензированного программного обеспечения (текст ВКР сопровождается электронным 

вариантом). Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя до 

защиты ВКР. Студент может предоставить внешний отзыв (рецензию), который не 

является обязательным для ВКР бакалавра, с базы прохождения преддипломной практики 

или с места работы. ВКР подлежит публичной защите. 

В целом, программа государственной итоговой аттестации позволяет студенту 

систематизировать полученные знания, расставить смысловые аспекты в усвоенной 

информации при освоении образовательной программы, осуществить связь с практикой и 

более качественно подготовиться к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Программа раскрывает специфику применения усвоенных знаний во всех видах 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) Специальная психология. 

Члены аттестационной комиссии имеют возможность объективной оценки 

студента и продуктивного решения спорных ситуаций за счёт ориентировки на 

разработанные критерии, как итогового экзаменационного ответа, так и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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2. Компетентностная характеристика выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование направленности (профилю) Специальная психология 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

- способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, - 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

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

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7); 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональными (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 с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).   

в) профессиональными (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 
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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). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

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

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- 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). 

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 с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

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 
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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). 

  

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

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

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- 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). 

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 с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

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); 
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- 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: Психология 

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.  

Психология развития.  
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. 
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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. 

Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. Общая 

характеристика возраста. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация развития 

юношеского возраста. Характеристика возрастных психологических новообразований 

возраста. 

Социальная и педагогическая психология. 

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, типологические особенности и черты обучающихся в 

различные возрастные периоды.  

Психологические характеристики 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: Педагогика 

Структура и закономерности процесса обучения. Понятие о процессе обучения. 

Функции процесса обучения. Признаки процесса обучения: двусторонний характер; 

совместная деятельность учителя и учащихся; 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 организации. 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: 
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дидактическая, методическая и логико-психологическая. Компоненты урока. Типы и виды 

уроков. 

 

Раздел: 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.  

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 образования в России. Современный 

период развития системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

экономические и общественные проблемы. 

 

Раздел: 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. 

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. 

 

Раздел: Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Психолого-педагогическая диагностика как основа коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими ОВЗ. Задачи изучения детей с нарушениями в развитии. 

Характеристика основных этапов психолого-педагогической диагностики: скрининг-
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диагностика, дифференциальная диагностика и углубленное изучение детей с проблемами 

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 образовательной 

организации для детей с ОВЗ. Организация психологической службы. 

Психопрофилактика, её задачи и методы. Психодиагностика, её задачи и методы. 

Психокоррекция, её задачи и методы. Психолого-педагогическое консультирование, его 

задачи и методы. 

Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дифференциальная диагностика. Цель и задачи работы ПМПК. Состав ПМПК. Функции 

ПМПК. Характеристика этапов стандартной сессии ПМПК. Принципы изучения детей с 

ОВЗ. Понятие дифференциальной диагностики, её значение. Дифференциация сходных 

состояний. 

 

Раздел: Олигофренопсихология 

Умственная отсталость как вариант психического дизонтогенеза. Определение 

умственной отсталости. Развитие представлений об умственной отсталости. Основные 

формы умственной отсталости (олигофрения, деменция) и их отличительные параметры. 

Этиология и распространённость умственной отсталости. Особенности высшей нервной 

деятельности детей с умственной отсталостью. 

Определение олигофрении, как наиболее распространённой формы умственной 

отсталости в детской популяции. Виды олигофрении (классификации Г.Е. Сухаревой, 

М.С. Певзнер). Систематика умственной отсталости в рамках МКБ-10. Краткая 

характеристика психического развития детей с лёгкой, умеренной, тяжёлой и глубокой 

степенями умственной отсталости. 

Особенности когнитивного развития детей с умственной отсталостью. 

Особенности развития предпосылок познавательной деятельности при умственной 

отсталости в период младенчества и раннего возраста. Специфика развития восприятия, 

внимания и памяти детей с умственной отсталостью на этапах дошкольного и школьного 

детства. Характеристика мышления и речи детей с умственной отсталостью на разных 

возрастных этапах. 

Особенности развития личности детей с умственной отсталостью. 

Характеристика эмоционального развития дошкольников и младших школьников с 

умственной отсталостью. Особенности волевого поведения детей и подростков с 

умственной отсталостью. Особенности развития самооценки и уровня притязаний детей с 

умственной отсталостью на разных этапах возрастного развития. 

Характеристика различных видов деятельности детей с умственной 

отсталостью. Особенности деятельности детей с умственной отсталостью, 

мотивационно-потребностная и операционально-техническая сфера деятельности. Смена 

ведущих видов деятельности и общения при умственной отсталости. Специфика 

овладения предметной деятельностью. Особенности игровой деятельности дошкольников 

с умственной отсталостью и условия ее формирования. Продуктивные виды деятельности 

и труд. Характеристика учебной деятельности. 

 

Раздел: Психология детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития как вариант дизонтогенеза. Определение 

задержки психического развития (ЗПР). Развитие представлений о детях со 

слабовыраженными нарушениями за рубежом и в отечественной науке, их 

представленность в популяции, межполовые различия. Дискуссионность термина 
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«задержка психического развития». Этиология и механизмы формирования ЗПР 

(задержки психического развития). Подходы к систематике задержки психического 

развития у детей. 

Особенности когнитивного развития детей с задержкой психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей группы риска по возникновению ЗПР на 

этапах раннего детства. Особенности развития восприятия, внимания и памяти детей с 

задержкой психического развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Характеристика мышления и речи детей с задержкой психического развития на разных 

возрастных этапах. 

Особенности развития личности детей с задержкой психического развития. 

Характеристика эмоционально-волевой сферы дошкольников и младших школьников с 

задержкой психического развития. Особенности развития самооценки и уровня 

притязаний детей с ЗПР на разных этапах возрастного развития. Специфика личностного 

отношения к школе и учебной деятельности. Специфика межличностных отношений. 

Характеристика различных видов деятельности детей с задержкой психического 

развития. Особенности деятельности детей с ЗПР, мотивационно-потребностная и 

операционально-техническая сферы деятельности. Смена ведущих видов деятельности 

при задержке психического развития. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

ЗПР. Продуктивные виды деятельности. Характеристика учебной деятельности. 

 

Раздел: Тифлопсихология 

Нарушения зрения как вариант дефицитарного развития. Развитие представлений 

о детях с нарушениями зрения за рубежом и в отечественной науке. Этиология и 

распространённость зрительных нарушений. Определение и подходы к систематике 

нарушений зрения у детей. Классификация детей по степени нарушения зрения и 

зрительным возможностям (слепые, слабовидящие, слепорождённые; рано или поздно 

ослепшие).  

Особенности когнитивного развития детей с нарушениями зрения. Особенности 

развития предпосылок познавательной деятельности при нарушениях зрения в период 

младенчества и раннего возраста.  Особенности развития восприятия, внимания и памяти 

детей с нарушениями зрения в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Характеристика мышления и речи детей с нарушениями зрения на разных возрастных 

этапах. 

Особенности развития личности слепых и слабовидящих. Характеристика 

эмоционального развития дошкольников и младших школьников с нарушениями зрения. 

Особенности волевого поведения детей и подростков с нарушениями зрения. Особенности 

развития самооценки и уровня притязаний слепых и слабовидящих детей на разных 

этапах возрастного развития. 

Характеристика различных видов деятельности детей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности детей с нарушениями зрения, мотивационно-потребностная и 

операционально-техническая сфера деятельности. Смена ведущих видов деятельности и 

общения при нарушениях зрения. Специфика овладения предметной деятельностью. 

Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушениями зрения.  

Продуктивные виды деятельности и труд. Характеристика учебной деятельности. 

 

Раздел: Сурдопсихология 

Нарушения слуха как вариант дефицитарного развития.  Развитие представлений 

о детях с нарушениями слуха за рубежом и в отечественной науке.  Этиология и 

распространённость нарушений слуха. Определение и подходы к систематике нарушений 

слуха у детей. Классификации нарушений слуха у детей.  
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Особенности когнитивного развития детей с нарушениями слуха. Особенности 

развития предпосылок познавательной деятельности при нарушениях слуха в период 

младенчества и раннего возраста.  Особенности развития восприятия, внимания и памяти 

детей с нарушениями слуха в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Характеристика мышления и речи детей с нарушениями слуха на разных возрастных 

этапах. Особенности становления устной, письменной, дактильной и жестовой форм речи. 

Особенности развития личности глухих и слабослышащих. Характеристика 

эмоционального развития дошкольников и младших школьников с нарушениями слуха (В. 

Петшак, Т.А. Григорьева, М.М. Нудельман). Особенности волевого поведения детей и 

подростков с нарушениями слуха. Особенности развития самооценки и уровня притязаний 

глухих и слабослышащих детей на разных этапах возрастного развития.  

Социально-психологические проблемы лиц с нарушениями слуха.  

Характеристика различных видов деятельности у детей с сенсорными 

нарушениями. Особенности деятельности детей с сенсорными нарушениями, 

мотивационно-потребностная и операционально-техническая сфера деятельности. Смена 

ведущих видов деятельности и общения при сенсорных нарушениях. Специфика 

овладения предметной деятельностью. Особенности игровой деятельности дошкольников 

с сенсорными нарушениями и условия ее формирования. Продуктивные виды 

деятельности и труд. Характеристика учебной деятельности. 

 

Раздел: Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата как вариант дефицитарного 

развития. Развитие представлений о детях с нарушениями ОДА (опорно-двигательного 

аппарата) за рубежом и в отечественной науке. Этиология и распространённость 

нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА) у детей. Определение и подходы к 

систематике нарушений ОДА у детей.  

Особенности когнитивного развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Особенности развития предпосылок познавательной деятельности при 

нарушениях ОДА в период младенчества и раннего возраста.  Особенности развития 

восприятия, внимания и памяти детей с нарушениями ОДА в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Характеристика мышления и речи детей с нарушениями ОДА на 

разных возрастных этапах. 

Особенности развития личности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Характеристика эмоционального развития дошкольников и младших 

школьников с нарушением ОДА. Особенности волевого поведения детей и подростков с 

нарушением ОДА. Особенности развития самооценки и уровня притязаний детей с 

нарушением ОДА на разных этапах возрастного развития.  

Характеристика различных видов деятельности детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Особенности деятельности детей с нарушением ОДА, 

мотивационно - потребностная и операционально - техническая сфера деятельности. 

Смена ведущих видов деятельности и общения при нарушениях ОДА. Специфика 

овладения предметной деятельностью. Особенности игровой деятельности дошкольников 

с нарушением ОДА.  

Продуктивные виды деятельности и труд. Характеристика учебной деятельности. 

 

Раздел: Психология лиц с нарушениями речи 

Нарушения речи как вариант дефицитарного развития. Развитие представлений о 

детях с нарушениями речи. Этиология и распространённость речевых нарушений. 

Определение и подходы к систематике нарушений речи у детей. Психолого-

педагогическая классификация детей с речевой патологией. Краткая характеристика 

психического развития детей с нарушениями речи.  
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Раздел: Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

Ранний детский аутизм как вариант психического дизонтогенеза. Синдром 

детского аутизма как специфическое нарушение развития. Соотношение понятий 

«детский аутизм» и «расстройства аутистического спектра». Этиология и диагностические 

признаки аутистических расстройств. Клинические классификации синдрома детского 

аутизма (классификация РАМН, МКБ - 10). Психологическая классификация 

аутистических расстройств К.С. Лебединской и О.С. Никольской, характеристика четырех 

групп. Механизмы возникновения аутистических расстройств: определение локализации 

нарушения, структура дефекта. 

Особенности познавательного развития при расстройствах аутистического 

спектра. Характеристика особенностей развития внимания. Специфические особенности 

восприятия: гиперчувствительность к сенсорным стимулам, трудности избирательности 

восприятия. Мышление и память, особенности речи аутичных детей разных групп по 

классификации О.С. Никольской. Проблема диагностики интеллектуального и речевого 

развития аутичных детей. 

Специфика эмоционально-волевого компонента психики при расстройствах 

аутистического спектра. Особенности формирования комплекса оживления, 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми. Страхи в структуре нарушений при 

аутизме. Проблемы поведения и возможности их разрешения: опасные ситуации, 

необычные пристрастия, интересы и влечения, агрессия, стереотипность.  

Клинико-психологическая характеристика детей с дисгармоническим развитием. 

Определение понятия психопатия, диагностические признаки психопатий. Этиология, 

подходы к систематике (классификации К. Леонгард, А.Е. Личко). Особенности 

познавательного и личностного развития детей с психопатией. Прогноз развития. 

 

Раздел: Психология детей с комплексными нарушениями развития 

Комплексные нарушения развития как вариант психического дизонтогенеза. 

Этиология и распространённость комплексных нарушений. Определение и подходы к 

систематике комплексных нарушений у детей. Психолого-педагогическая классификация 

детей с комплексными нарушениями развития. Прогноз развития. 

Психологическая характеристика детей с комплексными нарушениями. 

Особенности когнитивного развития детей с комплексными нарушениями. Особенности 

развития личности детей с комплексным нарушением развития. Влияние времени 

наступления комплексного нарушения на особенности психического развития ребенка. 

 

Раздел: Психологическое консультирование 

Основы организации и проведения психологического консультирования. Понятие и 

содержание психологического консультирования как одного из направлений деятельности 

психолога специального образования. Этапы психологического консультирования. Цели 

консультирования. Процедуры и техники консультирования. Оценка результатов 

консультирования. 

Консультирование семьи ребёнка с ОВЗ. Особенности консультирования детей 

младшего школьного возраста и подростков. 

 

Раздел: Психокоррекционная работа 

Система ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и группы риска. 

Определение понятия «ранняя помощь». Характеристика ранней помощи детям с ОВЗ как 

системы. Цель и задачи в системе ранней помощи. Категория детей в службах ранней 
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помощи. Основные принципы ранней помощи. Основные направления деятельности 

специалистов в системе ранней помощи. 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. Психологическая 

характеристика и особенности семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии. 

Типология семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, по стилю 

воспитания ребенка. Проблемы межличностных взаимоотношений в семье, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития. Психолого-педагогическая поддержка 

семьи. 

Семейная психокоррекция в гармонизации детско-родительских взаимоотношений, 

в решении актуальных психотравмирующих проблем.  

Блоки психокоррекционной работы с семьей: гностический, конструктивный, 

организационный.  

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1 вопрос (психология, педагогика, специальная педагогика, специальная психология, 

психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

1. Характеристика современной психологии как системы относительно самостоятельных 

отраслей научного знания.  

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

3. Функциональная и структурная организация психики. 

4. Проблема развития в современной психологии.  

5. Психологическая характеристика младенчества.  

6. Психологическая характеристика раннего возраста. 

7. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

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

9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.  

10. Психологическая характеристика подросткового возраста.  

11. Психологическая характеристика раннего юношеского возраста.  

12. Характеристика социально-психологических явлений.  

13. Характеристика основных феноменов педагогической психологии.  

14. Психологические аспекты учебной деятельности и её субъекта. 

15. Психологические аспекты педагогической деятельности и её субъекта. 

16. Структура и закономерности процесса обучения.  

17. Современная система общего образования.  

18. Образовательный стандарт общего образования.  

19. Урок как основная форма обучения в общеобразовательной школе.  

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 образовательной 

организации для детей с ОВЗ.  
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30. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дифференциальная диагностика. 

 

2 вопрос (олигофренопсихология, психология детей с задержкой психического 

развития, тифлопсихология, сурдопсихология, психология лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, психология лиц с нарушениями речи, психология лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, психология детей с 

комплексными нарушениями в развитии, психологическое консультирование, 

психокоррекционная работа) 

1. Умственная отсталость как вариант психического дизонтогенеза. 

2. Особенности когнитивного развития детей с умственной отсталостью.  

3. Особенности развития личности детей с умственной отсталостью. 

4. Характеристика различных видов деятельности детей с умственной отсталостью.  

5. Задержка психического развития как вариант дизонтогенеза. 

6. Особенности когнитивного развития детей с задержкой психического развития. 

7. Особенности развития личности детей с задержкой психического развития. 

8. Характеристика различных видов деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

9. Нарушения зрения как вариант дефицитарного развития. 

10. Особенности когнитивного развития детей с нарушениями зрения.  

11. Особенности развития личности слепых и слабовидящих. 

12. Характеристика различных видов деятельности детей с нарушениями зрения. 

13. Нарушения слуха как вариант дефицитарного развития.  

14. Особенности когнитивного развития детей с нарушениями слуха.  

15. Особенности развития личности глухих и слабослышащих.  

16. Характеристика различных видов деятельности у детей с сенсорными нарушениями. 

17. Нарушения опорно-двигательного аппарата как вариант дефицитарного развития.  

18. Особенности когнитивного развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

19. Особенности развития личности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

20. Характеристика различных видов деятельности детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

21. Нарушения речи как вариант психического дизонтогенеза.  

22. Ранний детский аутизм как вариант психического дизонтогенеза. 

23. Особенности познавательного развития при РАС. 

24. Специфика эмоционально-волевого компонента психики при РАС. 

25. Клинико-психологическая характеристика детей с дисгармоническим развитием. 

26. Комплексные нарушения развития как вариант психического дизонтогенеза. 

27. Психологическая характеристика детей с комплексными нарушениями. 

28. Основы организации и проведения психологического консультирования. 

29. Система ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и группы риска. 

30. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

 

3 вопрос (кейсовое комплексное, практикоориентированное задание) 

Задание 1 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

«На момент обследования девочки в возрасте двух лет – «безречевая», 

наблюдается полевое поведение. Игрушки тянет в рот, при этом выраженного интереса 

к ним нет. Указательный жест отсутствует. Недавно появилась острая эмоциональная 

привязанность к матери, до этого одинаково относилась ко всем близким людям». 
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Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 2 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Мальчик родился на 35-ой неделе беременности. Часто болеет простудными 

заболеваниями. На момент обследования в возрасте 5 лет выглядит младше своего 

паспортного возраста, болезненного вида, пассивный. С трудом включается в работу и 

быстро устаёт. Успешно справляется с заданиями для детей более младшего возраста». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 3 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Мальчик 10 лет с последствиями черепно-мозговой травмы, вследствие падения 

с лестницы второго этажа в школе. После перенесённой травмы появились 

значительные нарушения речи, памяти. Наблюдается раздражительность, плаксивость, 

быстрое истощение, агрессивные вспышки. Значительно ухудшилась успеваемость в 

школе, в связи с чем, встал вопрос об индивидуальной форме обучения». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 4 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Ребёнок в возрасте одного года перенёс двусторонний гнойный отит. Вскоре 

пропали имевшиеся у него до болезни лепетные слова. Родители заметили, что ребёнок не 

отзывается на их обращения и просьбы, и обратились в консультацию». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 5 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Мальчик 5-ти лет на обращённые к нему вопросы отвечает неотнесённым к 

ситуации быстрым монологом. Контакта глаз и тактильного контакта избегает. 

Внешне богатая речь – говорит, в основном, на недетские темы о космосе, ракетах, 

технике. При этом наблюдаются трудности практического интеллекта – не может 

сложить пирамидку. Со слов матери – холоден, безразличен, иногда агрессивен, особенно 

по отношению к ней. Наблюдаются разнообразные страхи (электроприборов, новых 

предметов, непривычных маршрутов прогулок и т.д.)». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 6 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Пятилетняя девочка в ситуации обследования ведёт себя неадекватно – 

залезает под стол, мяукает, изображает кошку. В знакомой ситуации более адекватна, 
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показывает достаточно высокий интеллектуальный уровень. Импульсивна, 

наблюдаются трудности сосредоточения на заданиях. Не переносит ограничений – даёт 

истерическую реакцию. Демонстративна. Наблюдаются трудности контролирования 

сиюминутных побуждений». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 7 

Определите, к какому виду отклоняющегося развития относятся описанные 

особенности психического развития ребёнка:  

 «Мать во время беременности перенесла краснуху. После рождения врачи и 

родители заметили отсутствие реакций на звучащие игрушки, обращённую речь, улыбку, 

голос. Наблюдались трудности захвата как далеко, так и близко расположенных 

игрушек. В общем, ребёнку была свойственна пассивность. Установить с ребёнком 

контакт можно было, взяв его на руки и поглаживая». 

Каков прогноз дальнейшего психического развития ребёнка, и каковы условия 

этого развития? Составьте план коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Задание 8 

Сформулируйте цель и задачи к данному конспекту занятия: «Мои игрушки» 

Организационная часть 

Кукла, пирамидка, стаканчик, кубики и другие необходимые материалы накрыты 

красивой тканью, внимание ребёнка привлекается фразой: «Ой, а что там такое 

интересное? Давай посмотрим». Психолог по очереди достаёт нужную игрушку и 

ставит перед ребёнком. 

Основная часть 

Упражнение № 1. 

Психолог достаёт куклу и просит ребёнка показать указательным пальцем все 

части тела куклы. В случае затруднения ребёнку можно помочь, показать ему глазик и 

попросить найти ребенка второй глазик или ручку. 

Упражнение № 2. 

Психолог ставит перед ребёнком пирамидку и учит нанизывать кольца на 

стержень пирамидки (3-5 колец). В случае затруднения психолог показывает действие 

ребёнку ещё раз, стимулирует ребёнка к самостоятельной деятельности: «А где у нас 

ещё колечко? Давай оденем его…». В случае несамостоятельности ребёнка взрослый 

действует руками ребёнка. 

Упражнение № 3. 

Психолог достаёт кубики (3-4 кубика) и учит ребёнка строить башню. В случае 

затруднения психолог показывает действие ребёнку еще раз, стимулирует ребёнка к 

самостоятельной деятельности: «А где у нас ещё кубик? Давай поставим его на этот 

кубик…». 

Упражнение № 4. 

Психолог ставит перед ребёнком куклу, стаканчик и высыпает фасоль перед 

ребёнком. «Наша Ляля просыпала фасоль, давай поможем Ляли собрать все фасолинки в 

стаканчик?» Психолог дожидается ответа ребёнка и предлагает собирать фасоль 

захватывая её тремя пальцами. 

Заключительная часть 

Психолог оценивает деятельность ребёнка: «Молодец, мне очень понравилось с 

тобой играть», и даёт необходимые рекомендации родителям. 

В отношении какой возрастной категории детей и типа нарушенного развития 

можно использовать данный конспект? Какие методы психологической коррекции были 



18 

 

использованы на занятии? Сформулируйте тематику 2-3 занятий, которые можно было бы 

использовать в дальнейшей работе по данной проблеме. 

 

Задание 9 

Сформулируйте цель и задачи к данному конспекту занятия: «Весёлая коробочка» 

Организационная часть 
Дети и психолог встают в круг, держась за руки, и, проговаривая по слогам 

«Здрав-ствуй-те», делают несколько шагов вперед на каждый слог и встречаются в 

центре круга, где заранее стоит яркая разноцветная коробка с бантом. Взяв коробку, 

дети проходят к столу и рассаживаются на стульчики. Психолог выкладывает из 

коробки на стол разные игрушки, привлекая внимание детей, закрепляя обобщающее 

понятие «Игрушки».  

Основная часть 

Перед ребёнком оказываются на столе игрушки, и психолог предлагает поиграть с 

ними, каждый раз предлагая новый набор игрушек и, соответственно, новый игровой 

сюжет.  

Игровое упражнение № 1. 

Перед ребёнком на стол ставится сборно-разборная игрушка без какой-либо 

важной и легко выделяемой части (например, дом без крыши, машина без колеса) и 

просят назвать недостающие части. Психолог обращает внимание на то, что при 

отсутствии какой-либо части целостность предмета нарушается. В качестве игрового 

элемента детям предлагается поиграть в мастерскую, где ремонтируются все 

предметы. 

Игровое упражнение № 2. 

На подносе лежат мелкие игрушки четырех основных цветов. Психолог из той же 

коробки достаёт мелкие коробочки, привлекая внимание детей: «Вот что ещё есть в 

нашей разноцветной коробочке», и показывает 4 коробочки, на дне каждой есть кружок 

определенного цвета (из 4х). Двигаясь по кругу, взрослый открывает одну из коробочек. 

Дети должны взять с подноса и положить в эту коробочку игрушку такого же цвета, 

какого цвета кружок в коробочке. Слова: «На донышке в коробочке огонек горит, какие 

брать игрушки, он нам говорит. Смотри не перепутай, внимательно следи, что такого 

цвета, в коробочку клади!». В качестве игрового элемента детям предлагается поиграть 

в почтальонов, которые сортируют почту в разные коробки. 

Игровое упражнение № 3. 

До начала упражнения психолог достаёт из мешочка разные предметы (ложка, 

кофточка, карандаш, кукла), с вопросом: «Это игрушка?», побуждая детей к ответу, 

останавливаясь на кукле: «Вот и к вам в гости пришли разные куколки». Перед ребёнком 

выкладывают карточки, на которых изображены куклы, с разными геометрическими 

фигурами. В руках у взрослого карточки с изображением геометрических фигур. Взрослый 

показывает карточки по очереди и просит найти куклу с такой же фигурой и 

пододвинуть к себе. После просит назвать фигуру. В качестве игрового элемента детям 

предлагается поиграть в фотографов и сделать снимок нужной куклы. 

Динамическая пауза «Юла» со зрительно-двигательной гимнастикой. 

Посмотрите, в магазине 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, 

Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата. 

Все на полочках сидят, 

Поиграть они хотят. 
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Игровое упражнение № 4. 

Психолог рассказывает, что куклы деткам очень благодарны и принесли в подарок 

разные игрушки. Ребёнку показываются парные предметы, которые отличаются по 

величине, называя их: «Это большой мячик, это маленький мячик (кубик, стол, грибок, 

кубик, ведёрко, лопатка). После просят ребёнка показать сначала большой предмет, 

потом маленький по инструкции психолога. В качестве игрового элемента детям 

предлагается поиграть в магазин и расставить предметы определённого размера на 

соответствующие полки. 

Игровое упражнение № 5. 

Психолог-фотограф, раздаёт детям одинаковые наборы зверей и просит их быть 

помощниками и сделать красивые фотографии. Его помощникам (детям) надо 

рассадить зверей по инструкции, так, как требуется для фотографии: корову справа от 

зайца, мишку слева от мышки и т.д. Фотограф все время недоволен и просит 

помощников каждый раз по-новому пересаживать зверей. Усложнённая задача 

выполняется по двухступенчатой инструкции: «Посади утку справа от медведя, а птицу 

— слева от лисы». 

Модификация задания — ребёнок сам говорит: «Я посадил льва справа от 

медведя». Остальные дети или взрослый его проверяют. Затем один из детей 

становится фотографом, дает инструкцию остальным и проверяет её выполнение. 

Заключительная часть  

Проведение элемента рефлексии: «Какие игрушки к вам сегодня приходили в 

гости? О чём просили куклы? Как мы фотографировали разных зверей?», после чего 

психолог даёт дифференцированную оценку успехам и достижениям каждого ребёнка. 

Ритуал прощания: дети и психолог, взявшись за руки, плотно собираются в круг. Затем, 

проговаривая по слогам «До сви-да-ни-я», расходятся, делая круг шире, и в конце 

отпускают руки. 

В отношении какой возрастной категории детей и типа нарушенного развития 

можно использовать данный конспект? Какие методы психологической коррекции были 

использованы на занятии? Сформулируйте тематику 2-3 занятий, которые можно было бы 

использовать в дальнейшей работе по данной проблеме. 

 

Задание 10 

Сформулируйте цель и задачи к данному конспекту занятия: «Мой характер» 

Предварительная работа: обсуждение домашнего задания: 

- подумайте, каковы три главные черты Вашего характера, и запишите их на 

листе бумаги или нарисуйте; 

- спросите, что думают Ваши близкие об этом – согласны ли они, что Вы именно 

такой человек, как Вы себя описали? Какие три главные черты Вашего характера они бы 

назвали? 

Организационная часть 

Психолог вместе с детьми садится в круг; дети и психолог приветствуют друг 

друга приятным добрым словом, передают по кругу мягкую игрушку. 

Основная часть 

Рассказ психолога «Мы каждый день видим, что разные люди в одних и тех же 

обстоятельствах ведут себя по-разному: кто-то сердится, а кто-то смеётся, кто-то 

начинает действовать, а кто-то опускает руки. Мы видим, что одни чаще сердятся, а 

другие чаще сочувствуют людям и жалеют их; одни охотно угощают, а у других зимой 

снегу не выпросишь; одни скромны, другие хвастливы; одни заботятся о будущем, другие 

живут одним днем. Вот эти постоянные качества человека: что он любит и что не 

любит, как планирует свою жизнь, как относится к себе и к другим, к своей работе и к 

чужим заботам, все эти свойства вместе называются его характером. Когда человек не 



20 

 

думает о будущем, мы говорим, что у него характер легкомысленный. Если человек 

всегда держит слово, мы говорим: он ответственный. Если он всегда склонен пошутить, 

мы говорим про него: веселый. Если никогда не смеется и часто сердится, говорим: у него 

тяжёлый характер. Если часто взрывается, кричит, говорим: у него вспыльчивый 

характер. Аля всегда права. Она девушка разумная, спокойная и дисциплинированная. Она 

все делает вовремя. И если кто-то что-то сделал неправильно, Аля всегда его поправит. 

Ребята часто ошибаются и делают глупости, например, едят конфеты перед обедом, 

забывают надевать шарфы в холодную погоду, шумят, не хотят мыть посуду. Але 

приходится каждую минуту кого-то одергивать, кому-то делать замечания, давать 

советы. Как только Аля встречает друга или просто знакомого человека, она сразу 

смотрит, что он делает неправильно, и немедленно сообщает ему об этом. Например, 

увидев подругу, она обычно говорит:  

- Здравствуй, Леночка! Ой, как ты сегодня плохо причёсана! Пойди быстрее 

приведи себя в порядок! 

И не знакомым людям Аля знает, что сказать: 

- Извините, у вас запачкано пальто. И на перчатке дырка. 

Или:  

- Пройдите, пожалуйста, вперёд, вы встали у прохода и всем мешаете.  

Аля следит за всеми вокруг и сразу замечает все неполадки, недостатки и 

недоделки. Обмануть её невозможно. Например, она говорит:  

- Зря ты, Саша, думаешь, что я не видела, как ты прятал кока-колу под шкаф. 

Твоя мама сказала, что тебе её пить нельзя. 

Саша пугается и оправдывается:  

- Нет, Аля, тебе показалось. Нет у меня никакой кока-колы.  

- Ах, какой ты врун! – улыбается Аля. – Но ничего, я все расскажу твоей маме, она 

больше не даст тебе денег, и ты не сможешь покупать всякую опасную для здоровья 

ерунду. 

Вот какой твердый характер у Али. Хотели бы Вы с ней дружить?» 

Разбор домашнего задания: назовите две-три главные черты Вашего характера. 

Решение задачи: «Как слабость сделать силой: назовите какую-то слабую черту 

своего характера и придумайте, какие от неё могут быть вред и польза в разных 

ситуациях».  

Проведение игры «Твёрдость характера». 

Друг говорит Вам: «Давай поспорим, кто из нас с тобой первым попадёт камнем в 

окно». Как Вы можете отказаться, какие доводы привести?  

Проведение беседы:  

- Какие черты характера Ваших друзей Вам нравятся больше всего?  

- Люди с каким характером Вас пугают? 

Коллективное обсуждение вопросов: 

- Может ли у хорошего человека быть плохой характер? 

- Если да, то нужно ли пытаться его исправить, или это не так важно? 

Заключительная часть 

Психолог и дети садятся в круг. Организуется ритуал прощания. 

В отношении какой возрастной категории детей и типа нарушенного развития 

можно использовать данный конспект? Какие методы психологической коррекции были 

использованы на занятии? Сформулируйте тематику 2-3 занятий, которые можно было бы 

использовать в дальнейшей работе по данной проблеме.  

Задание 11 

Проанализируйте материалы диагностического изучения ребёнка, представленные в 

протоколе. 
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С целью изучения интересов ученику 1-го класса специальной (коррекционной) школы 

предлагалось ответить на ряд вопросов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Протокол №1 

 

№ п/п Вопросы Ответы Поведение 

1 
Что ты любишь делать в свободное 

время? 
Все 

Интерес к 

разговору гаснет 

2 Любишь ли ты читать книги? Не люблю  

3 Смотришь ли ты фильмы? Да  

4 О чем ты любишь смотреть фильмы? Про разведчиков  

5 Какой фильм смотрел последний раз? Про разведчиков Оживляется 

6 
Собираешь ли ты какую-либо 

коллекцию? 

Люблю самолеты, 

делаю корабль 
 

7 
Занимаешься ли ты в каком-нибудь 

кружке? 
Нет кружков  

8 
В какие игры ты любишь 

играть? 
В войну  

 

Какой метод используется психологом в ходе диагностики? Что является 

предметом исследования? Соответствует ли содержание и формулировка вопросов 

возрасту обследуемого? Дайте оценку вопросам с точки зрения требований, предъяв-

ляемых к данному методу исследования. 

 

Задание 12 

Проанализируйте материалы диагностического изучения ребёнка, представленные в 

протоколе. 

С целью изучения интересов ученику 1-го класса специальной (коррекционной) школы 

предлагается ряд вопросов (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Протокол №2 

 

№ п/п Вопросы Ответы Поведение 

1 Любишь ли ты школу? Нет  

2 Почему?  Молчит 

3 Что тебе нравится в школе? Друг  

4 Что тебе не нравится в школе? Сидеть  

5 Где лучше: дома или в школе? Дома  
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6 Какие уроки ты больше любишь? Физкультуру  

7 Почему? Там бегаешь  

8 
Есть ли уроки, которые ты не 

любишь? 
Чтение  

9 Почему?  Молчит 

10 Зачем дети ходят в школу? Учиться  

11 Зачем надо учиться?  Молчит 

12 
Чем ты любишь заниматься на 

уроках? 
Сидеть. Играть хочу  

 

Какой метод используется психологом в ходе диагностики? Что является 

предметом исследования? Проанализируйте особенности мотивов учебной деятельности 

ребёнка. Какими вопросами вы бы дополнили беседу? 

 

Задание 13 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Ребенку дают кубики, окрашенные в красный и белый цвета особым способом: 

каждый кубик имеет две белых грани, две – красных и две – окрашенные по диагонали в 

красный и белый цвет. Экспериментатор предъявляет карточки со схемой узоров, 

которые можно выложить из кубиков. Затем просит ребёнка составить из кубиков 

изображенную на схеме фигуру.  

Какая методика используется? Что является предметом изучения? Какова цель 

данного исследования? Каковы возрастные ограничения использования данной методики? 

 

Задание 14 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Испытуемому Жене С., ученику 6-го класса адаптивной школы, предлагаются для 

решения следующие задачи: 

а) Сережа в первый день поймал 16 окуней, а во второй день в 2 раза больше. Сколько 

окуней поймал Сережа во второй день? 

б) Сережа во второй день поймал 32 окуня, что в 2 раза больше, чем он поймал в 

первый день. Сколько окуней поймал Сережа в первый день? 

Решение Жени С.: а) 16x2=32 (окуня); б) 32x2=64 (окуня).  

Какие особенности мыслительной деятельности проявляются у мальчика: какой 

вид мышления задействовал ребенок; какие операции мышления им используются; какой 

уровень их сформированности проявляет ребенок? 

 

Задание 15 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Учащаяся 1-го класса адаптивной школы Таня К. приступает к выполнению 

задания лишь в том случае, когда установка на выполнение задания сопровождается 

оговоркой: «Кто правильно выполнит это задание, получит в награду флажок».  

Какие мотивы являются ведущими у Тани К.? Дайте рекомендации по развитию 

мотивов деятельности умственно отсталых младших школьников. 
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Задание 16 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Ученикам 1-го класса адаптивной школы поочередно давали четыре простые 

геометрические фигуры, вырезанные из картона и окрашенные в синий цвет. Детям 

необходимо было подобрать тождественные фигуры. Часть детей к образцу-квадрату 

подбирала квадраты, прямоугольники и треугольники, к образцу-треугольнику - не только 

треугольники, но и овалы. 

Чем объясняются ошибки учеников? Что послужило причиной этих ошибок? 

 

Задание 17 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Ученику 1-го класса адаптивной школы предложили разложить картинки на 

соответствующие по цвету квадраты. На зеленый квадрат мальчик кладет ярко-

красную морковь, на черный – румяное яблоко. На вопрос, почему он так делает, ученик 

отвечает: «У морковки хвост всегда зеленый, а у яблока коричневая палочка». 

Какие особенности восприятия мальчика проявляются при выполнении задания? 

Каковы пути коррекции восприятия умственно отсталых младших школьников? 

 

Задание 18 

Проанализируйте описанную ситуацию. 

Ученице 3-го класса адаптивной школы Рите К. предлагается прослушать 10 слов 

и запомнить их. Рита К. воспроизводит 3 слова: «солнце», «кошка», «учитель». Слова 

читаются еще раз. Девочка повторяет те же слова, что и в первом случае.  

Какая особенность памяти проявляется у девочки? Каковы пути коррекции памяти 

умственно отсталых младших школьников? 

 

Задание 19 

Охарактеризуйте уровень сформированности представлений об окружающем мире 

как достаточный, недостаточный или низкий по нижеследующему рассказу школьника с 

умственной отсталостью: 

«Поезд идет. Трактор. Грузовик. Машина. Дети катаются на коньках с мячиком. 

Корова ест травку. Собака лает. Тетенька катает коляску. Девочка скачет. Ребята 

играют в песочнице, гуляют. Ездят машины. Луна. Там дожди. Дом стоит. Школа. 

Елочки. Люди ходят» (Саша С., 10 лет).  

Обоснуйте свое мнение. 

 

Задание 20 

Проанализируйте результаты выполнения ребёнком диагностической методики 

«ДОМ (детский образ мира)». Оцените картину мира, сконструированную ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (см. рис.1), с точки зрения уровня её развития 

(достаточный, недостаточный или низкий). Аргументируйте свое мнение. 
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Рис. 1. Результаты выполнения ребёнком диагностической методики «ДОМ» 

 

Задание 21 

Определите ведущие проблемы психического развития ребёнка по содержанию 

психолого-педагогической характеристики. 

«Алексей Г., 24. 08. 2004 года рождения. Возраст на момент написания 

характеристики 7 лет и 3 месяца. 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам, внешний вид 

благоприятный и достаточно опрятный. Общее моторное развитие в соответствии с 

нормой, за исключением некоторой порывистости в движениях; мелкая моторика 

развита недостаточно, графическими навыками (рисование, письмо) владеет на 

элементарном уровне, некоторые упражнения выполняет с помощью взрослого. 

Имеются стереотипные движения, которые проявляются чаще в ситуациях 

некомфортных для ребёнка.  

Наблюдаются трудности в установлении контакта, особенно в новой ситуации 

или с новыми людьми. В выполняемых заданиях наблюдается некоторая 

избирательность. В ситуации незнакомой обстановки, в ситуации волнения или 

повышенной ответственности ребёнок может замкнуться и не выполнять необходимые 

действия или отказываться от взаимодействия со взрослым. 

Для поведения и активности ребёнка характерна непроизвольность и слабо 

выраженный мотивационный компонент деятельности. Однако начатое задание 

(особенно если оно заинтересовало ребёнка) старается выполнить до конца. Трудности 

при выполнении какой-либо работы преодолевает не всегда, но адекватно использует 

помощь педагога. Собственные ошибки нередко исправляет самостоятельно, и к 

результату своей деятельности проявляет интерес. Предпочитает игры и упражнения 



25 

 

невербального характера. Алёша относительно быстро истощается, поэтому успешнее 

действует в ситуации смены разных видов деятельности. 

Наблюдается слабая произвольность внимания, трудности его сосредоточения и 

удержания, повышенная отвлекаемость, что во многом мешают полноценному 

развитию ребёнка. Хорошо развиты навыки зрительного восприятия, соотнесения по 

аналогии, слуховая и зрительная память. Память носит механический характер, 

осмысленное запоминание затруднено. Мальчик успешно справляется с различными 

дидактическими играми и упражнениями (лото, разрезные картинки, мозаики, вкладыши, 

кубики и т.д.); в решении задач использует наглядно-действенные и элементы наглядно-

образного мышления.  

Алёша владеет системой сенсорных эталонов: различает и называет эталонные и 

неэталонные формы, основные и оттеночные цвета, сопоставляет предметы по 

величине. Может использовать эти системы при классификации или обобщении 

предметов. 

Общий запас знаний и представлений об окружающем мире несколько снижен. 

Мальчик знает названия многих животных, овощей и фруктов, посуды и мебели. 

Обобщающие понятия сформированы. Хорошо развиты навыки соотнесения числа с 

количеством предметов. Решает элементарные математические задачи с опорой на 

наглядность; решает несложные примеры. Алёша овладел навыком чтения. Смысл 

прочитанного понимает частично, после наводящих вопросов. 

Объём словаря как пассивного, так и активного достаточный, однако, 

актуальными остаются проблемы оформления собственного высказывания. В 

высказываниях и просьбах – безынициативен, охотнее отвечает на вопросы. 

Диалогическая речь развита лучше, чем монолог; наблюдаются эхолалии и некоторые 

штампы в высказываниях». 

Занятия с каким специалистом, в первую очередь, необходимы ребёнку? Что 

можно порекомендовать родителям мальчика в условиях семейного воспитания? 

 

Задание 22 

Определите ведущие проблемы психического развития ребёнка по содержанию 

психолого-педагогической характеристики. 

Александра П., 15.04.2005 года рождения. Возраст на момент написания 

характеристики 4 года 2 месяца. 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам, внешний вид 

благоприятный, мимика и эмоционально-оценочные проявления слабо выражены. 

Александра не проявляет инициативу в деятельности; наблюдается пассивность. 

В рамках типологических особенностей ярко выражены инертность, слабая 

переключаемость на сменяющиеся виды деятельности. Настойчивость при 

встречающихся трудностях не проявляет, эти трудности зачастую не осознаёт; за 

помощью не обращается, использует её после многократного повторения. 

Для Александры характерны необщительность с малознакомыми людьми, 

замкнутость. Понимание и реагирование на ситуацию не всегда адекватны. Затруднений 

в общении со знакомым взрослым или детьми не возникает. К сверстникам проявляет 

дружелюбие, охотно принимает правила их игры. Стремлений к лидерству не 

наблюдается, организаторские способности не выражены. Ко взрослым относится 

положительно, с охотой выполняет поручения, к поощрениям и наказаниям относится 

достаточно адекватно. 

Александра наряду с игровой деятельностью, предпочитает и деятельность в 

форме специально организованных занятий, что характеризует ребёнка с позитивной 

стороны. Отношение к заданиям активное, заинтересованное (чаще в процессе, чем в 

правильном результате). На занятиях сосредоточена, включается в работу быстро, 
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темп работы соответствует возрасту. Утомление проявляется чаще в конце занятий, 

что проявляется в отвлекаемости и неусидчивости.  

Начатое дело Александра всегда доводит до конца, но стоит отметить 

неспособность в течение длительного времени удерживать инструкцию и основную цель 

задания. Трудности преодолевает лучше при психологической поддержке, нуждается в 

частом одобрении и доброжелательном тоне (при повышении тона ребёнок замыкается 

и не реагирует на обращения). 

Наблюдается замедление темпа формирования и произвольности всех психических 

процессов. У Александры затруднено восприятие цвета и форм предметов; наблюдается 

несформированность восприятия пространства и времени. Внимание характеризуется 

сосредоточенностью, замедленной переключаемостью. Преобладают наглядные формы 

памяти; общий объём как внимания, так и памяти снижен. В рамках мыслительной 

деятельности наблюдается превалирование наглядно-действенных форм мышления над 

другими, более совершенными, что не соответствует возрастному этапу развития. 

Мыслительные операции так же развиты на низком уровне, обобщение, анализ и синтез 

– слабо сформированы.  

Александра предпочитает отвечать на некоторые вопросы жестом головы, 

указательным жестом или однословным предложением. Наблюдаются трудности 

грамматического оформления высказывания и недоразвитие связной как диалогической, 

так и монологической речи. Ярко выражены трудности звукопроизношения, 

несоответствующие нормальному ходу онтогенетического развития. 

Занятия с каким специалистом, в первую очередь, необходимы ребёнку? Что 

можно порекомендовать родителям девочки в условиях семейного воспитания? 

 

Задание 23 

Определите ведущие проблемы психического развития ребёнка по содержанию 

психолого-педагогической характеристики. 

Анастасия Ч., 16. 06. 2004 года рождения. Возраст на момент написания 

характеристики 5 лет и 5 месяцев. 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам, внешний вид 

благоприятный. Настя доброжелательна, отзывчива и эмоциональна, однако, наряду с 

этим наблюдаются черты робости и неуверенности в незнакомой ситуации или новом 

помещении. 

Затруднений в общении со знакомым взрослым или детьми не возникает. 

Наблюдаются черты лидерства и инициативы в процессе деятельности. Ко взрослым 

относится положительно, с охотой выполняет поручения, к поощрениям и порицаниям 

относится достаточно адекватно. 

На занятиях девочка активна, дисциплинирована, внимательна. Любое задание 

старается выполнять в соответствии с образцом. К результатам деятельности 

относится адекватно, замечает ошибки и исправляет их самостоятельно. В процессе 

выполнения заданий, наряду с игровой, присутствуют элементы учебной мотивации. На 

занятиях сосредоточена, включается в работу быстро, темп работы соответствует 

возрасту. Настя способна в течение длительного времени удерживать инструкцию и 

основную цель задания.  

Запас знаний и представлений об окружающем мире несколько снижен. 

Наблюдаются трудности процесса анализа и сравнения. Обобщением и классификацией 

владеет; причинно-следственные связи устанавливает. Система сенсорных эталонов 

доступна, активно использует её при описании и характеристики предметов. Внимание 

устойчиво, переключается легко. Объём памяти на достаточном уровне. Настя 

пользуется как наглядными, так и словесными формами памяти.  
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Элементарные математические представления сформированы в соответствии с 

возрастом. Владеет навыком пересчёта в пределах 10-ти, навыком уравнивания 

предметов различными способами, навыком решения элементарных математических 

задач. 

У Насти грубо нарушено звукопроизношение, характерны трудности 

грамматического оформления высказывания и недоразвитие связной как диалогической, 

так и монологической речи. Составление рассказов доступно только с опорой на 

наглядный или схематичный материал. Лексико-грамматические упражнения выполняет 

только с помощью педагога, не редко по образцу. Затруднен процесс словообразования и 

словоизменения. Следствием этого является робость и неуверенность в собственных 

ответах.  

Занятия с каким специалистом, в первую очередь, необходимы ребёнку? Что 

можно порекомендовать родителям девочки в условиях семейного воспитания? 

 

Задание 24 

Определите ведущие проблемы психического развития ребёнка по содержанию 

психолого-педагогической характеристики. 

Валентин Ц., 14. 02. 2001 года рождения. Возраст на момент написания 

характеристики 11 лет и 3 месяца.  

Физическое развитие Валентина соответствует возрастным нормам, внешний 

вид благоприятный и достаточно опрятный. Общие движения несколько заторможены, 

наблюдаются трудности переключения с одного вида двигательной активности на 

другой, сопряжённого выполнения отдельных движений. Мелкая моторика развита 

недостаточно, точные и дифференцированные движения пальцев рук затруднены, что 

значительно затрудняет формирование графомоторных навыков и зрительно-

двигательной координации. Работоспособность мальчика на занятии снижена, 

наблюдается повышенная утомляемость и частая пресыщаемость деятельностью, 

особенно связанной с интеллектуальным напряжением. 

Трудностей в установлении контакта не наблюдается. Валентин очень 

доброжелательный и общительный мальчик, готовый к сотрудничеству и 

взаимодействию; охотно выполняет просьбы и несложные поручения. Вместе с тем, 

общая и познавательная активность на занятии снижена. Валентин предпочитает 

занятия с игрушками (матрёшка, пирамидка, машинка, кубики, юла), с которыми хорошо 

знаком. Интерес к заданиям познавательного и развивающего характера не проявляет 

или теряет сразу после начала его выполнения, в получении правильного результата 

заинтересован не всегда. 

Внимание привлекается легко, однако его устойчивость и концентрация резко 

снижены. Произвольные формы внимания не развиты, переключаемость с одного вида 

деятельности (объекта) на другой происходит не своевременно. Восприятие, как в 

зрительной, так и слуховой модальностях, развито недостаточно. Валентин 

воспринимает объекты и явления окружающей действительности достаточно узко и 

ограниченно, восприятие не осмысленное, не целенаправленное, что нарушает процесс 

восприятия как деятельности. Дифференцировка по форме, цвету и величине 

затруднена. Валентин не знает основные геометрические формы и фигуры, путает 

цвета, не может использовать систему сенсорных эталонов в решении практических 

задач. Память носит механический характер, объём памяти снижен. Валентину трудно 

осмысленно запоминать и воспроизводить нужную информацию, связывать её с 

имеющимся прошлым опытом, выделять из контекста.  

Системообразующим компонентом в структуре интеллектуального дефекта 

остаётся недоразвитие мышления, которое находится на уровне предметного 

соотнесения и практических манипуляций. Наглядно-действенные формы мышления 
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используются лишь при решении хорошо знакомых и отработанных практических задач. 

Перенос усвоенного опыта в новую аналогичную ситуацию отсутствует. Валентин 

эмоционально и с удовольствием принимает помощь дефектолога, однако эта помощь не 

продуктивна даже на самых элементарных уровнях. Группировка, анализ, синтез, 

обобщение и абстрагирование не сформированы. 

Речь представлена аграмматичными предложениями, схематичной и 

ситуативной фразой. Диалогическая речь развита лучше монолога, однако отвечая на 

вопросы, наблюдаются проявления эхолалии. Учитывая возрастной этап развития 

ребёнка, больше выражены нарушения письменной речи: Валентин не умеет читать и 

писать. Распознавание букв затруднено, их копирование недоступно. Звукобуквенный 

анализ слов не сформирован: при попытках выделить первый (последний) звук в слове 

идёт механическое повторение услышанного слова. Предпосылки письменной речи не 

сформированы – мальчику не доступны формы работы в тетради (на листе бумаги), он с 

трудом осуществляет целенаправленные графические пробы. 

Валентин хорошо владеет механическим счётом, не соотнесённым с количеством. 

Итоговое число удерживает не всегда, навыки сравнения и уравнивания множеств не 

сформированы. Решение элементарных математических задач на сложение и вычитание 

в пределах 5-ти крайне ограничено, даже с опорой на конкретные действия с 

предметами.  Валентин не знает цифры и не ориентируется в числовом ряду. 

Поведение мальчика характеризуется уравновешенностью, агрессия и 

аффективные вспышки не проявляются. Валентин очень эмоциональный и 

доброжелательный во взаимоотношениях с окружающими; при столкновении с 

трудностями в решении определённых задач проявляет тревогу и беспокойство. 

Эмоционально-волевая сфера характеризуется слабостью волевых усилий и, как 

следствие, волевой регуляции.  

Занятия с каким специалистом, в первую очередь, необходимы ребёнку? Что 

можно порекомендовать родителям мальчика в условиях семейного воспитания? 

 

Задание 25 

Определите ведущие проблемы психического развития ребёнка по содержанию 

психолого-педагогической характеристики. 

Кирилл Г., 26. 11. 2007 года рождения. Возраст на момент написания 

характеристики 4 года и 3 месяца. 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам, внешний вид 

благоприятный и достаточно опрятный. В общей моторике наблюдается некоторая 

скованность и неловкость движений; мелкая моторика развита недостаточно, 

графическими навыками не владеет, графические упражнения выполняет с помощью 

взрослого.  

Наблюдаются значительные трудности в установлении контакта, что снижает 

продуктивность работы на занятии: Кирилл может замкнуться и не выполнять 

необходимые действия или отказываться от взаимодействия со взрослым в ситуации, 

которая незнакома, или не совсем понятна для ребёнка. Кириллу необходимо большое 

количество времени для адаптации. Отвечать на вопросы или выполнять необходимые 

действия может с некоторой «отсроченностью» во времени. 

Для поведения и активности мальчика характерна непроизвольность и слабо 

выраженный мотивационный компонент деятельности. Однако начатое задание 

(особенно если оно заинтересовало ребенка) старается выполнить до конца. Трудности 

при выполнении какой-либо работы преодолевает не всегда, но адекватно использует 

помощь взрослого. К результату своей деятельности не всегда проявляет интерес, чаще 

остаётся равнодушен. Предпочитает игры и упражнения невербального характера. 

Кирилл относительно быстро истощается, поэтому успешнее действует в ситуации 
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смены разных видов деятельности; хотя, бывают и проявления «застревания» на 

отдельных видах деятельности. 

Наблюдается слабая произвольность внимания, трудности его сосредоточения и 

удержания, повышенная отвлекаемость, что во многом снижает продуктивность 

работы. Хорошо развиты навыки зрительного восприятия, работы по аналогии, слуховая 

и зрительная память. Память в целом носит механический характер, осмысленное 

запоминание затруднено. Лучше запоминает цифры, стихи, песни. В решении задач 

Кирилл успешно использует наглядно-действенные формы мышления. При встрече с 

педагогом оживляется, радуется; на занятия идет с удовольствием. 

Кирилл владеет системой сенсорных эталонов: различает и называет эталонные 

и не эталонные формы, основные и оттеночные цвета, сопоставляет предметы по 

величине. Но не всегда использует эти системы при классификации или обобщении 

предметов. 

Общий запас знаний и представлений об окружающем мире достаточный, однако 

ввиду структуры нарушения, не всегда может воспользоваться этими знаниями на 

практике; картина мира формируется искажённо. 

Объём словаря как пассивного, так и активного достаточный, однако, 

актуальными остаются проблемы оформления собственного высказывания. В 

высказываниях и просьбах – безынициативен, охотнее отвечает на вопросы, после их 

многократного повторения; наблюдаются эхолалии и некоторые штампы в 

высказываниях. Во время занятий может напевать песенки или говорить «на своём 

языке», что не согласуется с ситуацией или характером задания. 

Занятия с каким специалистом, в первую очередь, необходимы ребёнку? Что 

можно порекомендовать родителям мальчика в условиях семейного воспитания? 

 

Задание 26 

Составьте программу диагностики для изучения особенностей психического 

развития ребёнка: 

«Артём, 2,5 года. Родился со II степенью недоношенности. В анамнезе 

отмечаются последствия перинатального ишемического поражения ЦНС, ретинопатия 

недоношенных. Отмечалась задержка раннего психомоторного развития по всем 

основным показателям».  

Какие методы целесообразнее использовать в данном случае? В чём специфика 

применения выбранных Вами диагностических методик? 

 

Задание 27 

Составьте программу диагностики для изучения особенностей развития 

познавательных процессов ребёнка: 

«Дима, 10 лет. Читает с неохотой, крайне неусидчив и невнимателен. Ни о чём не 

спрашивает, не пытается разговаривать с родителями. У матери ребёнка создаётся 

впечатление, что у Димы нет любимых предметов в школе. Самостоятельно, без 

матери, он не пытается учить уроки или читать. Например, выпрыгивает из своей 

комнаты на одной ножке уже через 5 минут выполнения домашнего задания. Может 

ходить вокруг взрослых, смотреть телевизор с отцом, заниматься игрушками. Дима 

пассивен, не стремится к новым знаниям, а попытки родителей активизировать ребёнка 

заканчиваются неудачей». 

Какие методы целесообразнее использовать в данном случае? В чём специфика 

применения выбранных Вами диагностических методик? 

 

Задание 28 
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Сформулируйте проблему, с которой обратились родители на консультацию к 

психологу: 

«Мой сын имеет нарушения зрения. С первых дней обучения в школе я после 

работы вместе с ним делаю уроки. Когда он один дома, то смотрит телевизор, слушает 

музыку или играет в игры на мобильном телефоне. На мой вопрос, по каким предметам 

надо готовить домашнее задание, не всегда может ответить. Я прошу учительницу 

писать мне об этом в дневнике. Прихожу домой иногда поздно, перед самым сном 

ребёнка. Но без меня папа не умеет с ним заниматься. Открываю дверь, а они ругаются: 

Слава плачет, муж кричит. Мужа бесит пассивность Славы. Нам помогает бабушка 

(мама моя). Она обычно сама пишет сочинения, упражнения и примеры, а Славе нужно 

своим почерком всё это перенести в тетрадь. Вот и получается, что надо сидеть с ним 

рядом и ждать. Отойдешь по делам – начинает вместо уроков отвлекаться на 

посторонние занятия» 

Составьте план проведения консультации родителей по следующему запросу. 

Какие способы выхода из создавшейся ситуации Вы можете предложить родителям? 

 

Задание 29 

Сформулируйте проблему, с которой обратились родители на консультацию к 

психологу: 

«Моему сыну исполнилось 12 лет. Живём в двухкомнатной квартире с мужем и 

моим отцом. Сын живёт в комнате вместе с дедушкой. Отец ребёнка сейчас отбывает 

срок в тюрьме. Я работаю в поликлинике. Ребёнок – инвалид с детства (эпилепсия). В 

школу пришёл очень ослабленным. Часто болел. На уроках отвлекается. Хамил учителю. 

Вёл себя агрессивно с одноклассниками. По предметам не успевал. Осенью прекратил 

ходить в школу. Иногда не ночует дома. Как узнали родственники, он ездит в 

компьютерный клуб с приятелями, просиживает там часами. Бродяжничает. Владик 

может появиться дома на несколько дней, а потом снова исчезает на 2-3 дня. Состоит 

на внутри школьном учёте, но учителя пока ничего не могут сделать. Сын не идёт на 

контакт с ними». 

Составьте план проведения консультации родителей по следующему запросу.  

Какие способы выхода из создавшейся ситуации Вы можете предложить родителям? 

 

Задание 30 

Сформулируйте проблему, с которой обратились родители на консультацию к 

психологу: 

«Моя дочь пошла в школу с 6 лет 11 месяцев. Психолог на родительском собрании 

сказала, что у Светы адаптация прошла хорошо. Действительно, в первый год проблем в 

обучении не было. Во второй четверти дочь перенесла тяжёлую инфекцию, в связи с чем, 

было пропущено много занятий в школе. В конце 1-го класса между учителем и Светой 

возник конфликт. Отношения у них испортились. Я слышала от дочери, что учительница 

стала к ней относиться предвзято, предъявлять повышенные требования. Во 2-м классе 

учитель сменился. Девочка стала не успевать по многим предметам. На уроках 

позволяет себе играть, заниматься посторонними делами. Такого не наблюдалось в 1-м 

классе. Сейчас Света проявляет нежелание ходить в школу. Причину не объясняет». 

Составьте план проведения консультации родителей по следующему запросу.  

Какие способы выхода из создавшейся ситуации Вы можете предложить родителям? 

 

3.3. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература 

1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по пед. 

и психол. напр. и спец. – 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: Учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М.: 

Сфера, 2012. – 464 с.  

3. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учебное 

пособие для студентов вузов / В.В. Лебединский. – М.: Академия, 2011. - 142 с.  

4. Немкова, С.А. Детский церебральный паралич: современные технологии в 

комплексной диагностике и реабилитации когнитивных расстройств: научное издание / 

С. А. Немкова. – М.: Медпрактика, 2013. – 439 с. 

5. 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. 

6. Немов, Р. С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Психология" / Р. С. Немов. – М.: Юрайт, 2013. – 575 с.  

7. Орлова, Е.В. Психология лиц с комплексными нарушениями: учеб. пособие / Е. В. 

Орлова. – Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: ОмГПУ, 2014. – 232 с. 

8. Педагогика: учеб. пособие для бакалавров / ред. П.И. Пидкасистый. – М.: Юрайт, 2012. 

– 511 с. 

9. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. для бакалавров / И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2012. 

– 574 с. 

10. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: учеб. / Л. М. 

Шипицына и др.; ред. Л. М. Шипицына. – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

11. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник для вузов / И.Ю. Левченко и др.; ред.: И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная. – М.: Академия, 2011. – 335 с. 

12. Специальная педагогика: учеб. / Л.В. Мардахаев и др.; ред.: Л.В. Мардахаев, Е.А. 

Орлова. – М.: Юрайт, 2014. – 447 с.  

13. Специальная психология: учеб. пособие / Л.М. Шипицына, В.М. Сорокин, В.И. 

Лубовский и др.; под ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2013. – 252 с. 

14. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и 

психология" / О. В. Хухлаева. – М.: AcademiA, 2011. – 203 с.  

 

Дополнительная литература 

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

/ Г. И. Колесникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 252 с. 

2. Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития: 

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

И. Мамайчук. - СПб.: Речь, 2010. - 400 с.  

3. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: учеб.-метод. 

комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Флинта: НОУ ВПО 

"МПСИ", 2010. – 376 с. 

4. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Н. М. Назаровой. 

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

5. Специальная психология: учеб. для студ. пед. вузов, обучающихся по 

дефектологическим спец. / В. И. Лубовский и др.; ред. В. И. Лубовский. – М.: 

Академия, 2009. – 557 с. 

6. Шипицына, Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения: 

учеб. / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 430 с. 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

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?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?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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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 

12) Диплом мастер 

 

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.  

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 

структурирования сообщения и 

использования отдельных терминов: 

ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории педагогики и психологии, 

неточно отвечает на заданные ему 

вопросы, частично владеет нормами 

педагогической риторики, допуская 

отдельные речевые ошибки. 

1-2 

Студент знает аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический) и их 

специфику, критерии грамотной речи, 

принципы построения сообщения; 

умеет отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии с 

3-4 
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формой речи; создавать устные 

тексты профессионально значимых 

речевых жанров; владеет навыками 

структурирования сообщения и 

использования терминов: ответ верно 

логически построен, приводятся 

основные аргументы, ведущие 

понятия и категории педагогики и 

психологии, студент отвечает на 

большинство заданных ему вопросов, 

в целом владеет нормами 

педагогической риторики. 

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) и 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 

структурирования сообщения и 

использования терминов: ответ 

построен логически верно, носит 

развернутый характер, приводятся все 

необходимые аргументы, понятия и 

категории педагогики и психологии. 

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, 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 

нормативно-правовых документов, 

связанных с профессиональной 

деятельностью; владеет навыками 

1-2 



34 

 

использования базовых нормативных 

правовых актов в профессиональной 

сфере деятельности. 

Студент знает ключевые 

нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность 

образовательной организации; умеет 

логично формулировать, излагать 

основную суть общественных 

проблем и указывать на некоторые 

способы их решения, толковать 

отдельные нормативно-правовые 

документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками применения 

отдельных нормативно-правовых 

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 нормативно-правовых 

документов и локальных актов в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

5-6 

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 сущность этических и 

социальных норм, способы 
3-4 
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социального взаимодействия,  

этические нормы профессионального 

общения и способы взаимодействия с 

коллегами; умеет верно 

характеризовать некоторые виды 

социальных норм, выстраивать 

взаимодействие с коллегами, 

обосновывать принятое решение; 

владеет знаниями в сфере педагогики 

и психологии, в том числе 

полученными благодаря 

самообразованию, способами 

конструктивного преодоления 

проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

Студент знает виды социальных 

норм и их содержание, этические 

нормы профессионального общения, 

различные способы социального 

взаимодействия, широкий спектр 

конструктивных способов решения 

профессиональных проблем; умеет 

верно характеризовать различные 

виды социальных норм, применять 

технологии профессиональной 

коммуникации для организации 

взаимодействия с коллегами; 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 

деятельности 

Студент знает основное содержание 

своей будущей профессиональной 

деятельности, некоторые 

психологические особенности лиц с 

ОВЗ, их основные образовательные 

потребности; умеет обосновать 

некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных ситуациях; владеет 

навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ.  

1-2 

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности, требования государства 

и общества к личности дефектолога; 

3-4 



36 

 

явно выраженные психологические 

особенности лиц с ОВЗ, их основные 

образовательные потребности, 

ценностные ориентации; умеет 

корректно воспринимать лиц с ОВЗ, 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

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.  

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 корректно и 

адекватно воспринимать лиц с ОВЗ; 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях, в 

полной мере применять полученные 

профессиональные знания 

(согласующиеся с разными  

концепциями); владеет навыками 

эмпатийного взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их семьями, создания 

условий 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, 

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 

1-2 
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возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

традиционные технологии для 

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 и некоторых 

вариантах нарушенного развития; 

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 и при разных видах 

нарушенного развития; 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 

5-6 
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достижений педагогики, психологии 

и смежных с ними областей научного 

знания. 

 

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 

деятельности 

Студент знает основное содержание 

своей будущей профессиональной 

деятельности, некоторые 

психологические особенности лиц с 

ОВЗ, их основные образовательные 

потребности; умеет обосновать 

некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных ситуациях; владеет 

навыками эмпатийного 

взаимодействия с лицами ОВЗ. 

1-2 

Студент знает содержание своей 

будущей профессиональной 

деятельности, требования государства 

и общества к личности дефектолога; 

явно выраженные психологические 

особенности лиц с ОВЗ, их основные 

образовательные потребности, 

ценностные ориентации; умеет 

корректно воспринимать лиц с ОВЗ, 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

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, 

5-6 
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особенности направленности 

личности; умеет корректно и 

адекватно воспринимать лиц с ОВЗ; 

обосновать некоторые стратегии 

профессиональной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях, в 

полной мере применять полученные 

профессиональные знания 

(согласующиеся с разными  

концепциями); владеет навыками 

эмпатийного взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их семьями, создания 

условий эффективного 

взаимодействия специалистов и семьи 

ребенка с ОВЗ по решению 

социально-значимых проблем. 

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 

структурирования сообщения и 

использования отдельных терминов: 

ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории педагогики и психологии, 

неточно отвечает на заданные ему 

вопросы, частично владеет нормами 

педагогической риторики, допуская 

отдельные речевые ошибки. 

1-2 

Студент знает аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический) и их 

специфику, критерии грамотной речи, 

принципы построения сообщения; 

умеет отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии с 

формой речи; создавать устные 

тексты профессионально значимых 

речевых жанров; владеет навыками 

структурирования сообщения и 

использования терминов: ответ верно 

логически построен, приводятся 

основные аргументы, ведущие 

понятия и категории педагогики и 

психологии, студент отвечает на 

3-4 
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большинство заданных ему вопросов, 

в целом владеет нормами 

педагогической риторики. 

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) и 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 

структурирования сообщения и 

использования терминов: ответ 

построен логически верно, носит 

развернутый характер, приводятся все 

необходимые аргументы, понятия и 

категории педагогики и психологии. 

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, 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 

нормативно-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; умеет 

логично формулировать, излагать 

основную суть общественных 

3-4 
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проблем и указывать на некоторые 

способы их решения, толковать 

отдельные нормативно-правовые 

документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

владеет навыками применения 

отдельных нормативно-правовых 

актов в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

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 нормативно-правовых 

документов 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 

готовность к анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

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 основами использования 

отдельных средств организации 

коррекционно-развивающей среды; 

некоторыми традиционными 

методами осуществления 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ. 

1-2 

Студент знает современные  3-4 
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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, умеет 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. 

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 

5-6 
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методами осуществления 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ с учётом их 

структуры нарушения, особых 

образовательных потребностей. 

ПК – 1 

ПК – 8 

 

Способность к 

рациональному выбору 

(с учётом 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

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, 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, 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, 

3-4 



44 

 

традиционных и некоторых 

инновационных технологий 

коррекционного воздействия. 

Студент знает положения и 

современные достижения 

дефектологии, педагогики, 

психологии, а также медико-

биологических наук; различные 

способы диагностики лиц с ОВЗ с 

целью 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. 

5-6 

 

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 

1–2 
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допущенных ошибок, испытывает 

трудности в построении ответов на 

поставленные вопросы. 

Студент знает специальную 

психолого-педагогическую и 

медицинскую терминологию, 

требования к использованию 

специальной терминологии, 

особенности включения терминов в 

структуру сообщения; умеет 

аргументировать некоторые из 

высказываемых заключений, 

формулируемых по результатам 

выполнения кейс- задания; создавать 

профессионально значимые тексты (в 

соответствии с содержанием кейс- 

задания); владеет навыками 

редактирования своего сообщения 

при обнаружении допущенных 

ошибок; студент частично отвечает на 

поставленные вопросы.  

3–4 

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, умеет создавать 

профессионально значимые тексты (в 

соответствии с содержанием кейс- 

задания); владеет навыками 

структурирования своего сообщения 

и использования терминов, навыками 

редактирования своего сообщения 

при обнаружении допущенных 

ошибок. 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 

Студент знает отдельные типы 

нормативно-правовых документов, 

1–2 
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правовые знания в 

профессиональной 

сфере, обосновывать 

принятое решение с 

учётом нормативно-

правовых документов 

необходимых для принятия 

профессионального решения; умеет 

излагать основную суть 

рассматриваемой проблемы с опорой 

на нормативно-правовые документы, 

связанные с профессиональной 

деятельностью («Закон об 

образовании РФ»); владеет навыками 

оценки проблемной ситуации 

(анализируемой в соответствии с 

содержанием кейс- задания) с учётом 

нормативно-правовых документов в 

сфере профессиональной 

деятельности, но в процессе анализа 

допускает ошибки, при указании на 

которые вносит исправления. 

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 

нормативно-правовых документов, 

связанных с 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 нормативно-

правовых документов в сфере 

профессиональной деятельности; в 

процессе анализа допускает 

некоторые неточности, при указании 

на которые вносит исправления и 

дополнения. 

3–4 

Студент знает нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

деятельность образовательной 

организации и обусловливающие 

принятие профессионального 

решения; умеет логично 

формулировать, излагать суть 

рассматриваемой проблемы и 

указывать на различные способы её 

решения – с учётом нормативно-

5–6 
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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.  

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, в отдельных вариантах 

нарушенного развития; 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, при разных вариантах 

нарушенного развития; умеет 

использовать традиционные и 

некоторые инновационные 

технологии выявления 

психофизических особенностей 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ; 

владеет (частично) способами 

конструирования путей 

сопровождения образовательного 

процесса, в процессе ответа допускает 

некоторые неточности, при указании 

на которые вносит исправления и 

дополнения. 

3–4 

Студент знает закономерности 

психического развития и особенности 

их проявления в разные возрастные 

периоды; при разных вариантах 

5–6 
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нарушенного развития; умеет 

использовать традиционные и 

инновационные технологии 

выявления психофизических 

особенностей обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ; владеет 

способами конструирования путей 

сопровождения образовательного 

процесса, анализ кейс-задания 

является верным, глубоким, не 

содержит ошибок. 

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 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, 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, а также медико-

биологических наук, в соответствии с 

которыми выполняет кейс-задание; 

умеет рационально выбирать 

коррекционно-образовательные 

программы с учётом первичных, 

структуры нарушения; владеет 

5–6 
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навыками использования широкого 

спектра диагностического 

инструментария, традиционными и 

инновационными технологиями 

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 

5–6 
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организациях образования; владеет 

традиционными и инновационными 

технологиями, различными методами, 

разнообразными программами 

коррекционно-педагогической 

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, опираясь на 

понимание структуры нарушения и 

некоторые особенности актуального 

состояния ребенка; владеет 

отдельными способами анализа и 

синтеза информации для 

проектирования коррекционно-

образовательного маршрута. 

1–2 

знает особенности образовательно-

коррекционной работы и ведущие 

технологии сопровождения лиц с 

ОВЗ, учитывает их при выполнении 

кейс-задания; умеет планировать (с 

опорой на схему) образовательно-

коррекционную работу с детьми с 

ОВЗ с учётом содержания кейс-

задания, опираясь на понимание 

структуры нарушения и ведущих 

особенностей актуального состояния 

ребенка; 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, опираясь на 

понимание общих и специфических 

особенностей развития, структуру 

5–6 
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нарушения, актуальное состояние и 

потенциальные возможности ребенка; 

владеет способами анализа и синтеза 

информации для проектирования 

коррекционно-образовательного 

маршрута, навыками его обоснования. 

ПК - 8 Способность к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

медико-биологических 

знаний для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

знает основные достижения в сфере 

дефектологии, педагогики, 

психологии, медико-биологических 

наук, частично использует их при 

выполнении кейс-задания; умеет 

планировать отдельные пути решения 

профессиональных задач; владеет 

навыками частично обосновывать 

выбранную стратегию 

профессиональной деятельности. 

1–2 

знает достижения в сфере 

дефектологии, педагогики, 

психологии, медико-биологических 

наук, адекватно использует из при 

выполнении кейс-задания; умеет 

планировать различные пути решения 

профессиональных задач; владеет 

навыками веско и аргументированно 

обосновывать выбранную стратегию 

профессиональной деятельности. 

3–4 

 

4. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

Проводимое в рамках ВКР исследование должно быть направлено на решение 

современных проблем в области психологического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена 

следующими структурными элементами: введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы, аннотация на иностранном языке. 

Приложение. 

Во введении раскрываются актуальность, степень изученности проблемы, 

определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы, методология 

исследования, обосновывается принцип структурирования работы.  

Основная часть состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из двух). 

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

для последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. 

В последующей главе излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами. 

Заключение ВКР 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. 
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Список использованных источников и литературы включает источники, 

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

использованные в работе. Список должен содержать не менее 30 источников. 

Аннотация на иностранном языке представляет собой краткую характеристику (до 

150 слов) выпускной квалификационной работы и помещается на отдельном листе после 

списка использованных источников и литературы. 

Приложение выпускной квалификационной работы содержит материалы, которые 

наглядно иллюстрируют выводы и реально работают на исследование. Приложения 

представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, 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, библиографического списка 

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 руко-

водителем, исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется 

использование ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из 

библиографического списка и номер страницы, например - [1, с. 1]. 

Список использованных источников и литературы составляется по алфавитному 

принципу, инициалы авторов указываются после фамилий. Возможно построение 

библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной 

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

Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и 

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

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

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

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

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

на них наложены. 

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.  
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5. Критерии оценивания 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. Текст работы написана 

научным языком и не содержит 

эмоционально-художественных 

средств выражения. Имеются резюме, 

личные рассуждения. В целом ВКР и 

доклад подготовлены грамотно, в 

тексте ВКР имеются отдельные 

опечатки.  

3–4 

Изложение материала в ВКР является 

ясным. Представлены убедительные 

доводы в пользу целесообразности 

реализации коррекционной работы по 

выделенным направлениям. имеется 

аннотация на английском языке. ВКР и 

доклад подготовлены грамотно, без 

ошибок, демонстрируют свободное 

владение научным стилем речи. 

5–6 

ОК – 4 

ОПК - 2 

Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной 

сфере, осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Содержание излагаемого материала не 

противоречит нормативно-правовой 

документации в сфере образования. 

1–2 

Содержание излагаемого материала не 

противоречит нормативно-правовой 

документации в сфере образования. 

Исследование организовано в 

соответствии с действующими в 

образовательных организациях 

локальными актами. 

3–4 

Содержание излагаемого материала не 

противоречит нормативно-правовой 

документации в сфере образования. 

Исследование организовано в 

соответствии с действующими в 

образовательных организациях 

локальными актами. Список 

использованных источников и 

литературы включает современные 

нормативные правовые документы. 

5–6 

ОК – 6 

ОК - 7 

Способность к 

самообразованию, к 

взаимодействию в 

На этапе подготовки ВКР был 

установлен контакт с педагогами 

организации, на базе которой 

1–2 
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социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и социальных 

норм 

поводился эксперимент. 

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 проведённого 

исследования были освещены при 

подготовке научной статьи. 

5–6 

ОПК - 1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

наличие мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Тема ВКР выбрана из перечня, 

предложенного выпускающей 

кафедрой  

1 

Тема ВКР выбрана студентом 

самостоятельно, с учётом собственных 

профессиональных интересов либо с 

учётом заявки потенциального 

работодателя (образовательной, 

медицинской организации или др. 

организации) 

2 

ОПК – 3 

ОПК - 4 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

При подготовке эмпирической части 

исследования приняты во внимание 

психофизические и возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы. 

1–2 

При подготовке эмпирической части 

исследования приняты во внимание 

психофизические и возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы и 

при проведении психолого-

педагогического диагностики развития 

детей. 

3–4 

При подготовке эмпирической части 

исследования приняты во внимание 

психофизические и возрастные 

особенности детей, установленные на 

основе анализа научной литературы и 

при проведении психолого-

педагогического диагностики развития 

детей. В практической части 

исследования и/ или материалах 

приложения представлены 

индивидуальные результаты 

обследования детей. 

5–6 
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ОПК - 5 Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

Доклад в ходе защиты ВКР 

сопровождается презентаций. 

Содержание слайдов содержит 

отдельные недочёты. 

Преимущественно содержание 

презентации дублирует текст доклада. 

1–2 

Доклад в ходе защиты ВКР 

сопровождается презентаций. 

Содержание слайдов содержит 

отдельные недочёты. Содержание 

презентации дополняет текст доклада. 

3–4 

Доклад в ходе защиты 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 эмпирической части 

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 эмпирической части 

проведённого исследования 

проанализированы преимущественно в 

количественном аспекте. 

3–4 

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 эмпирической 

5–6 
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части проведённого исследования 

проанализированы как в 

количественном, так и в качественном 

аспекте.  

ПК – 8 

ПК - 9 

Способность к 

реализации научных 

знаний для постановки 

и решения 

исследовательских 

задач; к использованию 

методов психолого-

педагогического 

исследования. 

Способность 

формулировать выводы, 

представлять 

результаты 

исследования 

При подготовке ВКР за основу 

были взяты труды учёных-

классиков. Содержание 

отобранных трудов соответствует 

теме ВКР. Методология 

исследования определена 

преимущественно верно. Каждая 

глава завершается выводами. 

1–2 

При подготовке ВКР за основу 

были взяты труды учёных-

классиков. Систематизирована 

информация, представленная в 

современных периодических 

изданиях. Содержание отобранных 

трудов соответствует теме ВКР. 

Методология исследования 

определена верно. Каждый 

параграф резюмируется. Каждая 

глава завершается выводами. 

3–4 

 

Критерии оценивания ответов студентов на государственном экзамене и 

защиты выпускной квалификационной работы: «отлично» – 90–100 баллов; «хорошо» 

– 75–89 баллов; «удовлетворительно» – 60–74 баллов; «неудовлетворительно» – менее 60 

баллов. 

 

6. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву рецензента 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

 сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента; 

 анализ методологической базы, библиографии;  

 анализ практической значимости ВКР, связи ее предметной области с коррекционно-

развивающим процессом, с современными проблемами системы специального 

образования;  

 анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  

 соответствие ВКР требованиям ФГОС ВО, замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента 1  (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

 анализ соответствия содержания ВКР ее теме;  

 анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

 анализ практической значимости, 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 ВКР, ее соответствия требованиям ФГОС ВО. 

                                                           
1 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра 


