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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации 
 

1.1. Документы, на основании которых разработана программа 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование от 22.02. 2018 г. № 123; 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301;  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры»,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года № 636 (ред. от 28.04.2016).   
5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

6. Положение о выпускных квалификационных работах обучающихся по 

программам высшего образования  в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

7. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению (ОПОП ВО) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Дефектология. 

 

1.2. Требования к государственной итоговой аттестации 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО освоение основных профессиональных 

образовательных программ завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим 

требованиям ФГОС ВО. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

 

1.2.1. Цель государственной итоговой аттестации  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника по ОПОП ВО 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология.  

 

1.2.2. Типы задач профессиональной деятельности 
– педагогический; 

– сопровождения. 

 

1.2.3. Планируемый результат освоения ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

требованиями профессиональных стандартов (при наличии). 



В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория УК Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-2.3. Использует инструменты и 

техники цифрового моделирования для 

реализации образовательных процессов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями. 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка при его 

использовании в качестве 

государственного языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации. 



Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в 

цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей саморазвития и 

управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при реализации 

траектории саморазвития. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.2. Владеет технологиями здорового 

образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих в 



повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

УК-8.2. Знает и может применять методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

экономического развития и 

функционирования экономики, цели и 

формы участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 
Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает социально-

экономические причины коррупции, 

принципы, цели и формы борьбы с 

проявлениями коррупционного поведения. 

УК-10.2. Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, демонстрирует 

способность противодействовать 

коррупционному поведению. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория ОПК Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной  компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 



актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики 

Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии 

с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ 

и их элементов. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

Организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 



требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном 

мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку 

образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами 



программ в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса. 

Информационно 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

ОТФ ТФ Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ОТФ А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ТФ -  A/03.6 - 

Развивающая 

деятельность. 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

ИПК-1.1. Обеспечивает 

формирование детского 

коллектива, активного 

сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, 

обогащения их социального опыта, 

активизации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

ИПК-1.2. Обеспечивает развитие у 

детей мотивации к социальной 

адаптации и образованию с учетом 

особых образовательных 

потребностей, непрерывность и 

преемственность процессов 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной 

адаптации 



здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

 

ИПК-1.3. Организует основные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями в процессе освоения 

ими образовательных программ с 

учетом их возраста, своеобразия 

развития, индивидуальных 

особенностей 

ИПК-1.4. Планирует и проводит 

специальные коррекционно-

развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей детей дошкольного 

возраста с нарушениями в 

развитии 

ИПК-1.5. Применяет в 

образовательном процессе 

коррекционно-развивающие 

технологии, в т.ч. информационно-

коммуникационные, с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии 

ИПК-1.6. Осуществляет 

систематический контроль 

планируемых результатов 

обучения и воспитания, коррекции 

нарушений развития, проводит 

индивидуальный мониторинг 

результатов образования при 

использовании способов, 

содержания и методов, 

учитывающих индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

ОТФ А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

ТФ А/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-5.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета 



организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ПК-5.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору) 

ПК-5.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

ОТФ А 

Педагогическая  

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ТФ -  A/03.6 - 

Развивающая 

деятельность 

ПК-2. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ  

 

ИПК-2.1. Анализирует 

документацию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, предоставленную 

организациями здравоохранения, 

образования, ПМПК 

ИПК-2.2. Выбирает методики для 

диагностики и психолого-

педагогического изучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

их возраста, индивидуальных 

особенностей, вида нарушения 

ИПК-2.3. Проводит диагностику 

нарушений развития, психолого-

педагогическое изучение с учетом 

возраста, индивидуальных 

особенностей, вида нарушения 

дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья 

ИПК-2.4. Осуществляет анализ и 

оценку результатов диагностики 

нарушений в развитии, психолого-

педагогического изучения 

ИПК-2.5. Готовит заключение по 

результатам диагностики, 

психолого-педагогического 

изучения 

ИПК-2.6. На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

социально-коммуникативные 

ограничения у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



ОТФ А 

Педагогическая  

деятельность по  

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ТФ -  A/03.6 - 

Развивающая 

деятельность. 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ, членов их 

семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

 

ИПК-3.1. Консультирует 

родителей (законных 

представителей), и членов семей 

дошкольников с нарушениями в 

развитии по вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его 

изменения на разных этапах 

образования, социальной 

адаптации, проведения 

коррекционно-развивающей 

работы в условиях семьи 

ИПК-3.2. Консультирует 

педагогических работников и 

специалистов, участвующих в 

реализации процессов 

образования, социальной 

адаптации, реабилитации детей 

раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии 

ИПК-3.3. Определяет меры по 

профилактике нарушений в 

развитии, а также заболеваний, 

трудностей в развитии и 

социальной адаптации 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) и индикаторы их 

достижения, формируемые при изучении факультативных дисциплин: 

 

Факультативы Компетенция  Индикаторы достижения компетенций  

Информационно-

поисковые 

системы 

 

ДПК-1: Способен 

выбирать 

информационно-

поисковые системы и 

электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы для решения 

профессиональных задач 

 

ИДПК-1.1. Знает: различные информационно-

поисковые системы и электронные 

информационно-образовательные ресурсы; 

рациональные приемы и способы 

самостоятельного поиска информации в 

соответствии с задачами образовательного 

процесса. 

ИДПК-1.2. Умеет: использовать современные 

информационно-поисковые системы и 

электронные информационно-образовательные 

ресурсы для нахождения требуемой информации 

в сети Интернет;  печатные и электронные 

каталоги для отбора и анализа интересующей 

информации. 

ИДПК-1.3. Владеет: навыками использования 

информационно-поисковых систем и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для поиска в сети Интернет требуемой 

информации для организационно-

управленческой, научно-исследовательской 

деятельности и для решения профессиональных 

задач. 

Технология ДПК-2: Способен решать ИДПК-2.1. Знает: вопросы трудового 



трудоустройства вопросы построения 

профессиональной 

карьеры 

 

законодательства; реальную ситуацию на рынке 

труда; принципы планирования и управления 

карьерой;  возможные способы поиска работы; 

правовые аспекты взаимоотношения с 

работодателем; принципы делового общения. 

ИДПК-2.2. Умеет: анализировать изменения, 

происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 

эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

ИДПК-2.3. Владеет: навыками составления 

резюме, карьерного плана, сопроводительного и 

рекомендательного письма, прохождения 

интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

Язык и культура 

удмуртского 

народа 

ДПК-3: Способен 

применять знания о 

языке и культуре 

удмуртского народа в 

профессиональной 

деятельности 

ИДПК-3.1. Использует языковые средства в 

рамках межличностного и  межкультурного 

общения 

ИДПК-3.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям удмуртского 

народа 

 

 1.2.4. Воспитательная работа 
 

Направления воспитательной работы Тип задач  Формы работы 

патриотическое воспитание педагогический проект 

правовое воспитание 

 

сопровождение проведение круглого 

стола «Права и 

обязанности выпускника 

вуза» 

патриотическое воспитание педагогический  

 

подготовка сценария 

воспитательного 

мероприятия 

патриотической 

направленности, 

обеспечивающего 

правовое воспитание. 

патриотическое воспитание педагогический участие обучающихся в 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

выступлениях на 

семинарах и 

конференциях 

патриотическое воспитание сопровождение проведение мастер-

классов 

преподавателями и 

студентами, в то числе  

и иностранными 

нормативно-правовое и методическое сопровождение включение в 



обеспечение воспитательного процесса социокультурную среду 

путем формирования у 

студентов практических 

умений и навыков в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

гражданское воспитание педагогический проведение «Уроков 

мужества», участие во 

всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», 

«Диктант победы» 

гражданское воспитание сопровождение Исследовательская 

деятельность студентов 

(публикация статей, 

выступление с 

докладом) 

интеллектуальное воспитание педагогический учебные занятия 

формирование коммуникативной 

культуры  

сопровождения сообщения учащихся 

вовлечение обучающихся в 

управление качеством образования 

сопровождение круглый стол 

«Корректность в оценке 

деятельности 

учащегося» 

вовлечение обучающихся в 

управление качеством образования. 

педагогический проведение деловой 

игры «Готов ли Я учить 

детей?» 

духовно-нравственное воспитание педагогический проведение открытых 

лекций 

духовно-нравственное  воспитание 

 

межкультурное и межнациональное 

взаимодействие 

педагогический подготовка и защита  

исследовательской 

работы «Сравнительный 

анализ моделей 

организации 

воспитательной работы 

в России и за рубежом» 

формирование у обучающихся 

осознания социальной значимости 

своей будущей профессии, мотивации 

к осуществлению профессиональной 

деятельности 

педагогический проведение открытых 

лекций 

формирование у обучающихся 

осознания социальной значимости 

своей будущей профессии, мотивации 

к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

педагогический творческое задание 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса, в т.ч. 

процесса адаптации первокурсников и 

сопровождение включение в 

социокультурную среду 

путем формирования у 



обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

студентов практических 

умений и навыков в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

правовое воспитание педагогический проведение открытых 

лекций 

физкультурно-спортивная и 

оздоровительная деятельность 

педагогический организация культурно-

просветительских 

мероприятий 

физкультурно-спортивная и 

оздоровительная деятельность 

сопровождение 

 

организация 

мероприятия «Мы за 

ГТО» по тестированию 

норм ГТО  

научно-исследовательская работа 

обучающихся 

педагогический исследовательская 

деятельность студентов 

(публикация статей, 

выступление с 

докладом) 

научно-исследовательская работа 

обучающихся 

педагогический написание 

исследовательской 

работы по теме 

«Исторический обзор 

воспитательных 

практик» 

научно-исследовательская работа 

обучающихся 

сопровождение подготовка презентации 

духовно-нравственное воспитание  

 

педагогический научно-

исследовательское и 

проектное 

сотрудничество: 

например, Неделя 

русской словесности, 

олимпиада "От слова к 

тексту", Конкурсы 

ораторов, "Своя колея",  

мероприятия на базе 

научной библиотеки 

ГГПИ  

 

развитие студенческого 

самоуправления 

педагогический организация культурно-

просветительских 

мероприятий 

развитие студенческого 

самоуправления 

сопровождение 

 

круглый стол «Роль 

студенческого 

самоуправления в 

подготовке вожатого» 



вовлечение обучающихся в 

управление качеством образования 

педагогический выступление с докладом 

вовлечение обучающихся в социально 

значимую деятельность (волонтерство, 

проектная деятельность) 

педагогический участие обучающихся  в 

конкурсах проектов, 

портфолио 

профилактика асоциальных 

проявлений в студенческой среде и 

аддиктивного поведения 

сопровождение проведение открытых 

лекций, написание эссе 

экологическое воспитание педагогический включение в 

социокультурную среду 

путем формирования у 

студентов практических 

умений и навыков в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

трудовое воспитание педагогический проведение открытых 

лекций 

информационное сопровождение 

воспитательного процесса 

сопровождение проведение открытых 

лекций 

нормативно-правовое и методическое 

обеспечение воспитательного процесса 

педагогический проведение открытых 

лекций 

межкультурное и межнациональное 

взаимодействие 

педагогический научно-

исследовательское и 

проектное 

сотрудничество 

социальная поддержка обучающихся сопровождение включение в 

социокультурную среду 

путем формирования у 

студентов практических 

умений и навыков в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

 1.2.5. Формы государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний: 

– государственного экзамена (подготовка к сдаче и сдачу государственного 

экзамена);   

– защиты выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ОПОП ВО на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 



1.3. Объем и место государственной итоговой аттестации  в структуре 

ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология, блок ОПОП ВО 

«Государственная итоговая аттестация» является обязательным.  

Название 

 

Количество 

недель 

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество 

часов 

Итоговая форма 

контроля 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

2 3 108 
Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4 6 216 Защита ВКР 

 

2.  Программа  государственного экзамена 

 

2.1. Общие требования к  государственному экзамену 
Итоговый государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

готовности выпускника к использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована ОПОП ВО. Основой для формирования программы итогового 

государственного экзамена являются индикаторы достижения компетенций, включенных 

в ОПОП ВО по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Дефектология. 

 

2.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
Основные задачи итогового государственного экзамена направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций:  

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

ИУК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм. 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники 

цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов 

задания. 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными 

организациями 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в 

цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических 

учений. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей саморазвития и управления 

своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового 

образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 

экономического развития и функционирования 

экономики, цели и формы участия государства в 

экономике. 

ИУК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

жизнедеятельно

сти 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски 

УК-10. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

ИУК-10.1. Понимает социально-экономические 

причины коррупции, принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями коррупционного 

поведения. 

ИУК-10.2. Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, демонстрирует 

способность противодействовать 

коррупционному поведению 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических 

и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ных технологий) используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и 

их элементов 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на 

основе базовых национальных ценностей 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку 

образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности 

в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

Представление 

личного опыта 

студента, 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами 

в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Прредставление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного 

процесса 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ОПК-9. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

ИОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной деятельности 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 
 

ИПК-1.1. Обеспечивает формирование детского 

коллектива, активного сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащения их социального опыта, активизации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

ИПК-1.2. Обеспечивает развитие у детей 

мотивации к социальной адаптации и 

образованию с учетом особых образовательных 

потребностей, непрерывность и 

преемственность процессов обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. 

ИПК-1.3. Организует основные виды 

деятельности обучающихся с нарушениями в 

развитии в процессе освоения ими 

образовательных программ с учетом их 

возраста, своеобразия развития, 

индивидуальных особенностей. 

ИПК-1.4. Планирует и проводит специальные 

коррекционно-развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ИПК-1.5. Применяет в образовательном 

процессе коррекционно-развивающие 

технологии, в т.ч. информационно-

коммуникационные, с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ИПК-1.6. Осуществляет систематический 

контроль планируемых результатов обучения и 

воспитания, коррекции нарушений развития, 

проводит индивидуальный мониторинг 

результатов образования при использовании 

способов, содержания и методов, учитывающих 

индивидуальные возрастные и особые 

образовательные потребности обучающихся 

Представление 

личного опыта 

студента, 

выполнение 

практического 

задания. 

 

ПК-2. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

ИПК-2.1. Анализирует документацию детей с 

ОВЗ, предоставленную организациями 

здравоохранения, образования, ПМПК. 

ИПК-2.2. Выбирает методики для диагностики и 

психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их возраста, индивидуальных 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 

 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ  

 

особенностей, вида нарушения. 

ИПК-2.3. Проводит диагностику нарушений 

развития, психолого-педагогическое изучение с 

учетом возраста, индивидуальных 

особенностей, вида нарушения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-2.4. Осуществляет анализ и оценку 

результатов диагностики нарушений в развитии, 

психолого-педагогического изучения. 

ИПК-2.5. Готовит заключение по результатам 

диагностики, психолого-педагогического 

изучения. 

ИПК-2.6. На основе результатов диагностики 

выявляет особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, социально-

коммуникативные ограничения у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

ИПК-3.1. Консультирует родителей (законных 

представителей) и членов семей обучающихся с 

нарушениями в развитии по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его изменения на 

разных этапах образования, социальной 

адаптации, проведения коррекционно-

развивающей работы в условиях семьи. 

ИПК-3.2. Консультирует педагогических 

работников и специалистов, участвующих в 

реализации процессов образования, социальной 

адаптации, реабилитации детей с нарушениями 

в развитии 

ИПК-3.3. Определяет меры по профилактике 

нарушений в развитии, а также заболеваний, 

трудностей в развитии и социальной адаптации 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 

 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность 

ИПК-5.1. Демонстрирует умение постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

ИПК-5.2. Демонстрирует способы организации 

и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-5.3. Выбирает и демонстрирует способы 

оказания консультативной помощи родителям 

Представление 

личного опыта 

студента,  

выполнение 

практического 

задания. 

 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

(законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

2.3. Содержание государственного экзамена 
Перечень теоретических вопросов и заданий, входящих в итоговый государственный 

экзамен: 

Теоретические вопросы  
1. Учитель-дефектолог в современном обществе. Требования к профессионально-

педагогической компетентности учителя-дефектолога. Должностные обязанности и сферы 

деятельности учителя-дефектолога. Саморазвитие в деятельности учителя-дефектолога. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

2. Нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики,  конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученные в процессе профессиональной деятельности. Использование цифровых 

ресурсов для достижения задач профессиональной деятельности.  Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

3. Адаптированная основная образовательная программа и адаптивная 

образовательная программа. Сущность, общее и особенное. Создание АОП на основе 

ООП (основной образовательной программы). Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Роль семьи и правовая основа их участия в коррекционно-образовательном 

процессе обучающихся с ОВЗ. Коммуникация учителя-дефектолога в цифровой среде 

для достижения профессиональных целей и эффективного взаимодействия. Ваш 

личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

5. Консультирование родителей (законных представителей) и членов семей 

обучающихся с нарушениями в развитии по вопросам семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его изменения на разных этапах образования, социальной 

адаптации, проведения коррекционно-развивающей работы в условиях семьи. Ваш 

личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

6. Консультирование педагогических работников и специалистов, участвующих в 

реализации процессов образования, социальной адаптации, реабилитации детей с 

нарушениями в развитии. Конструктивное взаимодействие с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт для лиц с ОВЗ: 

условия для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс в соответствии с 

вариантами образования. Проектирование диагностируемых целей (требованиий к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями ФГОС. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

8. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

9. Виды уроков для детей с ОВЗ. Современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 



профессиональной деятельности. Другие формы обучения, их сочетание с классно-

урочной системой. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

10. Постановка воспитательных целей, проектирование воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС для лиц с 

ОВЗ и спецификой учебного предмета. Содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

11. Применение технологий воспитания в работе учителя-дефектолога. Способы 

оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

12. Применение в образовательном процессе коррекционно-развивающих 

технологий, в т.ч. информационно-коммуникационных, с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями в развитии. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

13. Технологии здорового образа жизни и здоровьесбережения. Комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. Ваш 

личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

14. Обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности. Формирование культуры безопасного и 

ответственного поведения. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

15. Специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

16. Диагностика нарушений развития, психолого-педагогическое изучение с учетом 

возраста, индивидуальных особенностей, вида нарушения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Методики для диагностики и психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возраста, 

индивидуальных особенностей, вида нарушения. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

17. Основные виды деятельности обучающихся с нарушениями в развитии в 

процессе освоения ими образовательных программ с учетом их возраста, своеобразия 

развития, индивидуальных особенностей. Специальные коррекционно-развивающие 

фронтальные и индивидуальные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями в развитии. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности. 

18. Понятие аномального развития (дизонтогенез). Современные классификации видов 

дизонтогенеза. Определение мер по профилактике нарушений в развитии, а также 

заболеваний, трудностей в развитии и социальной адаптации. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. Ваш личный опыт применения в 

своей профессиональной деятельности. 

19. Понятие нормы и ее значение в работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. Современные критерии нормального и отклоняющегося развития. Определение 

на основе результатов диагностики особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, социально-коммуникативных ограничений у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ваш личный опыт применения 

в своей профессиональной деятельности. 



20. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного 

образования. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. Ваш личный 

опыт применения в своей профессиональной деятельности. 

21. Особенности развития личностной сферы у детей с ОВЗ. Психолого-

педагогические технологии развития личностной сферы у детей с ОВЗ. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

22. Особенности развития познавательных процессов у детей с ОВЗ. Психолого-

педагогические технологии развития познавательной сферы у детей с ОВЗ.  Ваш личный 

опыт применения в своей профессиональной деятельности 

23. Коммуникативная сфера и особенности общения детей с ОВЗ. Формирование 

детского коллектива, активного сотрудничества обучающихся с ОВЗ в разных видах 

деятельности, обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

24. Способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка 

с ОВЗ, методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

25. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Этиология, патогенез, структура данного нарушения. Выявление 

и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

26. Искаженное развитие. Основные классификации. Психологическая характеристика 

детей с нарушениями аутистического спектра. Выявление и корректировка трудностей в 

обучении, разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

27. Организация и содержание деятельности ПМПК и ПМПк. Общее и различное при 

их проведении в образовательной организации.  Взаимодействие со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума, с представителями организаций 

образования, социальной сферы. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

28. Причины нарушения слуха. Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

нарушениями слуховой функции. Основные классификации. Выявление и корректировка 

трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

29. Формирование готовности к обучению в школе детей с проблемами в развитии. 

Развитие у детей мотивации к социальной адаптации и образованию с учетом особых 

образовательных потребностей, непрерывность и преемственность процессов обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

30. Причины нарушений зрения. Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

нарушениями зрительной функции. Основные классификации. Выявление и 

корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

31. Классификация речевых нарушений. Причины возникновения первичных речевых 

нарушений. Психолого-педагогическая характеристика лиц с тяжелыми нарушениями 

речи. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по 



совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

32. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Психолого-

педагогическая характеристика данной категории детей. Выявление и корректировка 

трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

33. Классификация детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу. Психолого-

педагогическая характеристика данной категории детей. Выявление и корректировка 

трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

34. Поврежденное психическое развитие. Этиология. Структура  дефекта. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с деменцией. Выявление и 

корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

35. Причины, классификации ЗПР. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ЗПР. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности 

36. Основные виды адаптации, социализации и реабилитации детей с ООП. 

Формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения 

в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей 

культуры на основе базовых национальных ценностей. Ваш личный опыт применения в 

своей профессиональной деятельности. 

37. Методика преподавания предметной области «Технология» детям с ОВЗ. 

Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

38. Методика преподавания предметной области «Искусство» детям с ОВЗ. Выявление 

и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса.  Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

39. Специальная методика обучения истории. Выявление и корректировка трудностей 

в обучении, разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

40. Особенности обучения детей дошкольного возраста с проблемами обучения и 

развития вычислительной деятельности. Выявление и корректировка трудностей в 

обучении, разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

41. Содержание работы по развитию пространственно-временных отношений у 

дошкольников с ОВЗ. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

42. Методика ознакомления младших школьников с проблемами в обучении и 

развитии долям и дробям. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

43. Особенности обучения детей младшего школьного возраста с ОВЗ решению 

арифметических задач. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка 



предложений по совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

44. Основные методы познания свойств и отношений в математике у детей с ОВЗ. 

Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности.  

45. Технология уроков «Окружающий мир». Структура и содержание урока. Методы 

преподавания окружающего мира детям с ОВЗ. Выявление и корректировка трудностей в 

обучении, разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности.  

46. Формирование и развитие научных представлений и понятий в процессе 

изучения окружающего мира детьми с ОВЗ. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

47. Методика проведения уроков русского языка для обучающихся с нарушениями 

речи. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей 

профессиональной деятельности. 

48. Специфика обучения чтению детей с ОВЗ. Выявление и корректировка 

трудностей в обучении, разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса. Ваш личный опыт применения в своей профессиональной 

деятельности. 

49. Методика работы над устной и письменной речью на уроках русского языка для 

детей с ОВЗ. Выявление и корректировка трудностей в обучении, разработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. Ваш личный опыт 

применения в своей профессиональной деятельности. 

50. Систематический контроль планируемых результатов обучения и воспитания, 

коррекции нарушений развития, проводит индивидуальный мониторинг результатов 

образования при использовании способов, содержания и методов, учитывающих 

индивидуальные возрастные и особые образовательные потребности обучающихся. 

Ваш личный опыт применения в своей профессиональной деятельности. 

 

Практические задания: 

Практическое задание 1. 
Витя Б., 10 лет, ученик II класса массовой школы. В I классе учился два года. Мальчик 

поступил в детский нервный санаторий с жалобами на отсутствие школьных интересов, 

повышенную утомляемость и головные боли. Витя родился недоношенным. До полутора лет 

перенес ряд детских инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, коклюш); развитие 

ходьбы и речи в раннем возрасте протекало с незначительной задержкой. С 3 до 5 лет мальчик 

посещал детский сад, где отмечались излишняя подвижность, непоседливость, затруднения 

при запоминании стихов. Школу начал посещать с 7-летнего возраста. С первых же дней 

обнаружились полное отсутствие школьных интересов и значительные трудности в овладении 

программным материалом. Мальчик был мал для своего возраста и больше походил на 

дошкольника. 

На уроках ему было трудно сидеть спокойно, он вертелся, смотрел по сторонам, вставал 

со своего места и ходил по классу. Был болтлив, во все вмешивался и по всякому поводу делал 

свои замечания с детской непосредственностью, простотой и живостью. Он не учитывал 

ситуацию, не осознавал себя учеником и в присутствии взрослых держался непринужденно. 

Не смущался и не очень переживал, когда получал плохие оценки. В классе иногда был вял, не 

заинтересован, зато в играх — активен и инициативен. 

При обследовании познавательной деятельности Вити в медико-педагогической 

консультации выявлено, что он легко осмысляет сюжетные картинки, но в свой рассказ 

вносит элемент фантазии, вплетает побочные связи, что характерно для детей более младшего 

возраста. В опыте с обобщением наглядных картинок Витя правильно выделяет неподходящую 



картинку из четырех предложенных и дает обобщенное название остальным. Хорошо понимает 

прочитанные ему сказки и рассказы. Речь мальчика хорошо развита, но школьные навыки 

очень слабы и не соответствуют уровню, требующемуся от ученика II класса. Он не владеет 

арифметическими действиями в пределах 10, читает по слогам. Вместе с тем Витя легко 

использует оказываемую помощь. Так, мальчик не владел системой арифметических 

приемов, нужных для получения разностных отношений. Он мог сказать, что 5 больше 3, но 

не знал, на сколько больше. Для уяснения понятия «на сколько больше» был применен 

специальный прием. Понимание разностных отношений педагог строил на наглядном 

материале с игровым элементом. В одной группе было 6 палочек, в другой 4 палочки. Затем 

было показано, что когда из первой группы «ушла» одна палочка, группы не стали равными. 

После того как из этой группы «ушла» вторая палочка, количество палочек в обеих группах 

стало равным. 

Такие упражнения проводились с использованием разнородного наглядного материала. 

Мальчик довольно быстро усвоил систему этих арифметических приемов и пользовался ею 

уже в различных комбинациях. В дальнейшей работе с ним педагог направлял свое внимание 

на формирование навыков письма, счета, чтения, на выработку интереса к занятиям. В 

сравнительно короткий срок (3 месяца) у Вити начали появляться новые мотивы деятельности 

и создаваться школьные интересы. После этого он был возвращен во II класс массовой школы. 

Дальнейшее наблюдение за Витей в течение трех  лет показало, что он средне успевал 

в школе и больше на второй год не оставался.  

1. Какое нарушение развития можно предположить? 

2. Что помогло Вите преодолеть свои затруднения и стать успевающим 

учеником? 

 

Практическое задание 2. 
Алеша А., 7,5 лет, поступил в диагностическую группу из I класса массовой школы. 

В жалобах отмечались отсутствие интереса к школьным занятиям, значительные 

затруднения в обучении, общее беспокойство и недисциплинированность. По сведениям, 

полученным от матери, известно, что мальчик родился недоношенным (7,5 месяца), 

вскармливался искусственно; в раннем возрасте перенес ветрянку, коклюш, у него был нарушен 

обмен веществ (диатез?) несколько задержано было развитие историки и речи. В детском 

саду, куда Алеша пошел в 3,5 года, отмечалась его излишняя подвижность, многоречивость 

и повышенная склонность к фантазированию. Воспитатели детского сада считали мальчика 

достаточно развитым. Он хорошо запоминал стихи, понимал сказки, легко включался в игру. 

К этому времени у него уже не отмечалась имевшаяся раньше задержка в развитии моторики и 

речи, но все же Алеша неохотно и плохо выполнял задания, связанные с ручной умелостью 

(лепка, рисование, штриховка). В старшей группе детского сада, где начинаются 

организованные занятия по подготовке к школе, стали особенно заметны инфантильность 

мальчика и его затруднения в обучении. Алеша пошел в школу в возрасте 7 лет, где с первых 

же дней выявилась его полная неподготовленность к школьному обучению: он не понимал 

школьной ситуации, ходил во время урока, играл с учебными принадлежностями, задавал 

неуместные вопросы, к школьным занятиям интереса не проявлял и программный материал не 

усваивал. Перед матерью был поставлен вопрос о переводе мальчика во вспомогательную 

школу. В связи с этим он и был приведен на медико-педагогическое обследование, откуда его 

направили в диагностическую группу. 

За время пребывания в диагностической группе выявился ряд особенностей в 

поведении и познавательной деятельности Алеши. К занятиям он приступал крайне 

неохотно, мог сосредоточиться на них лишь на очень короткий промежуток времени и то с 

помощью педагога. Во время занятий вертелся, доставал книжки, ручку, карандаш и играл с 

ними. Во время урока болтал, задавал много вопросов, не выслушивал ответа. С детской 

непосредственностью делал замечания ученикам, просил игрушки и разрешения поиграть. В 

игре был активен, отдавал предпочтение подвижным шумным играм. По своему физическому 

развитию Алеша отставал от возрастных норм и был похож на дошкольника. 



Исследования показали, что речь у него была достаточно развита, он мог хорошо 

передать содержание прочитанного ему рассказа, сказки, самостоятельно составить несложный 

рассказ по картинкам. У Алеши были достаточно развиты зрительное восприятие, 

пространственные представления. Мышление мальчика не было грубо нарушено, но в 

процессе выполнения отдельных заданий выявлялись некоторые инфантильные черты. Так, в 

опыте с классификацией картинок он сопровождал свою деятельность эгоцентрической 

речью, как маленький дошкольник. При этом, используя небольшую помощь, он мог 

правильно распределить картинки по категориям (посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты, 

игрушки и т. д.). К началу обучения в диагностической группе Алеша знал буквы, но еще не 

мог сливать их в слоги, писал только элементы букв, прямой счет знал до 30, обратный от 10, 

арифметические действия сложения и вычитания мог производить только с помощью 

конкретного материала. Но при этом он хорошо понимал условия задач, которые даются в 

начале первого года обучения, мог правильно сформулировать вопрос задачи. 

Все данные исследования и индивидуальные педагогические занятия с Алешей 

показали, что в основе его затруднений в обучении лежит не умственный дефект, не речевое 

нарушение, а психическая незрелость, инфантильные черты личности. Именно этими 

особенностями и обусловлено отсутствие у мальчика школьных интересов, неумение 

сосредоточиться на заданиях и неадекватное поведение в школе. Занятия с Алешей в группе 

были организованы таким образом, чтобы выработать у него интерес к занятиям, отношение к 

выполняемому заданию. Важно было научить мальчика включаться в выполнение задания и 

фиксировать на нем внимание. Для этого вначале во время занятий использовались игровые 

моменты. Затем постепенно осуществлялся переход от игровой ситуации к школьной. Педагог 

предлагал Алеше сначала немного поработать, а затем поиграть. Мальчик соглашался и с 

готовностью приступал к занятиям, но быстро уставал. Это диктовало необходимость 

дозировать занятия. Постепенно время, в течение которого Алеша мог быть более 

сосредоточенным, несколько удлинялось, и он мог уже работать 35— 40 минут. Но 

включение Алеши в выполнение задания еще не обеспечивало достаточного качества работы. 

Он не умел анализировать свою работу, оценивать ее, делал много ошибок, допускал 

небрежность. Чтобы преодолеть это, педагог совместно с Алешей анализировал результаты 

работы и подводил его к мысли о том, что если он постарается, то сможет сделать лучше. 

Сначала мальчика учили оценивать свою деятельность на игровом материале. Например, 

Алеше предлагалось сложить из разрезанных кубиков картинку, узор из мозаики или сложную 

пирамиду по образцу и самому оценить выполненную работу. От выполнения игровых 

заданий педагог постепенно переводил Алешу к выполнению школьных заданий и их 

оценке. Одновременно уделялось большое внимание тому, чтобы Алеша не только 

механически заучивал задания школьного характера, но и осознавал смысл того или иного 

раздела задания, например, умел бы анализировать звуки, слова и предложения. При 

обучении арифметике особое внимание было обращено на осознание состава числа в 

пределах первого десятка. 

Занятия с Алешей в группе продолжались на протяжении 6 месяцев по полтора часа 3 

раза в неделю. При этом мать, получая от педагога методические советы, занималась с 

мальчиком и дома. За указанный период Алеша значительно продвинулся в своем развитии, 

стал более организованным, исполнительным. Мальчик приобрел навыки, предусматриваемые 

школьной программой. В связи с достигнутыми им успехами он был направлен во II класс 

массовой школы. 

Какое нарушение развития можно предположить? 

Практическое задание 3. 
Таня Б., 7 лет, ученица I класса. В семье 5 детей, все девочки; Таня - четвертый 

ребенок от шестой беременности. Все три старшие сестры имеют задержку психического 

развития. 

Физическое развитие Тани отстает от паспортного возраста. Девочка 

непосредственна, эмоции проявляются ярко, настроение повышенное. Дисциплину на 

уроках Тане соблюдать трудно, ей нелегко воздержаться от высказываний, кроме того, 



поведение сильно зависит от настроения, которое может очень резко меняться. 

Активность, отмечаемая во внеурочное время, на занятиях резко снижается. С 

программным материалом девочка справляется с трудом, умения и навыки 

вырабатываются медленно, закрепляются плохо. Тане нравится заниматься различными 

видами письменных работ, но на замечания о неверном написании букв или цифр 

реагирует часто негативно, ошибки не осознает. Счетные операции производятся с 

трудом, часто не осознаются. Наибольшие затруднения возникают у Тани при чтении из-

за слабого развития фонематического восприятия и отсутствия интереса девочки к этому 

роду занятий. С удовольствием Таня работает на уроках труда и изобразительного 

искусства. Знает и различает цвета, правильно штрихует рисунок, хорошо вырезает. 

Девочка музыкальна, обладает неплохим голосом с чистой интонацией, довольно 

ритмична. Самостоятельности в овладении знаниями и преодолении трудностей девочка 

не проявляет. Заметно снижаются возможности Тани при отрицательных эмоциях. В 

таких ситуациях Таня практически не воспринимает материал. Вывести ее из такого 

состояния можно похвалой, положительными оценками независимо от результатов ее 

деятельности. Учитель учитывает эти особенности, использует метод поощрения, но не 

злоупотребляет им. Девочке очень трудно сосредоточиться на работе, ее отвлекает любой 

посторонний раздражитель, внимание неустойчивое, быстро рассеивается при работе 

более чем с двумя объектами. Даже на два объекта (например, при сравнении букв) 

девочке трудно распределить внимание. Переключение внимания зависит от 

заинтересованности работой. Объем внимания - 2 объекта, в состоянии утомления - не 

более одного, при работе с большим количеством объектов внимание рассеивается и 

после этого с трудом привлекается. Преобладающим является непроизвольное внимание. 

Процессы восприятия у Тани протекают в большинстве случаев замедленно. 

Отмечается поверхность и недостаточная обобщенность восприятия. Девочка правильно 

воспринимает объекты в привычном для них положении, при изменении условий 

восприятия этого часто не происходит. Меры времени знает в пределах программы. 

Восприятие пространства требует дальнейшего развития, положение в пространстве часто 

определяет неверно, путает «левый - правый», ненаблюдательна. Таня знает основные 

формы, величины в пределах «большой - маленький», «больше – меньше». Представления 

лишены обобщенности, полноты, отмечается их фрагментарность даже на бытовом 

уровне. Наиболее эффективным средством, используемым для развития у ученицы 

обобщенности представлений на уроках развития речи, является наглядность в сочетании 

с живым словом учителя. 

Процессы памяти развиты у Тани слабо. Материал она запоминает медленно, в 

маленьких объемах. Происходит это в результате преимущественно непроизвольного 

запоминания после большого количества повторений. Осмысленность при этом часто 

теряется. Сохранение информации также страдает, поэтому воспроизводит Таня в 

основном отдельные фрагменты, наиболее яркие. При этом осмысленность 

воспроизводимого зачастую отсутствует, также отмечается искажение и нарушение 

последовательности событий. Решение мыслительных задач вызывает у Тани 

значительные затруднения. Рассуждения крайне непоследовательны, причинно-

следственные зависимости между явлениями и событиями устанавливаются только с 

помощью учителя. В большинстве случаев особенностью мышления Тани является 

пассивность. Умение контролировать и исправлять свои действия, следуя цели задания, 

практически не сформировано, т.е. отмечается некритичность мышления. Мыслительные 

операции развиты слабо: наблюдаются бессистемность и непоследовательность анализа 

при выполнении новых заданий; при сравнении девочке трудно исключить 

несущественные признаки, операции обобщения и классификации в ряде случаев тоже 

опираются на несущественные признаки. Аналогию между предметами Таня может 

провести только под руководством учителя, она не может самостоятельно делать выводы. 

Умозаключения девочки примитивны, алогичны. Преимущественно развит наглядно-

действенный вид мыслительной деятельности, в меньшей степени - наглядно-образный, 



абстрактный. Девочка страдает общим недоразвитием речи. Словарь беден, пассивный 

словарь значительно шире активного. Предикаты и определения в речи малочисленны. 

Страдает грамматический строй, наиболее часто встречаются нарушения согласования, 

пропуск или неверное употребление предлогов. На уроках темп речи замедленный. 

Отмечается неправильное понимание и, следовательно, неточное использование слов. 

Монологическая речь бессвязна (отмечается соскальзывание с одной темы на другую), 

лишена логичности и завершенности. Таня не умеет поддерживать беседу, вопросы может 

задавать лишь в случаях заинтересованности предметом, часто затрудняется повторить 

даже сформулированный другим учеником ответ. Списывание осуществляет побуквенно, 

при письме под диктовку требуется большое количество повторений и контроль со 

стороны учителя. Отмечаются множественные дефекты звукопроизношения, которые 

отрицательно сказываются при составлении слов, чтении слогов, темп речи замедлен. 

Коррекция речи осуществляется учителем на всех уроках. Наиболее активно это 

происходит на уроках развития речи, где идет расширение, активизация и пополнение 

лексики, развитие грамматического строя, автоматизация поставленных звуков. 

Умение Тани работать в коллективе требует совершенствования организованности 

поведения, постоянного контроля со стороны учителя. К учителю девочка относится с 

уважением, признает его авторитет. Требованиям одноклассников не подчиняется, 

выдвигает свои и ждет их исполнения. Любит общаться с учащимися более старших 

классов. В группе имеет статус предпочитаемого. На окружающие события реагирует 

часто неадекватно. Контактна, бывает навязчива, часто создает конфликтные ситуации. 

Таня - девочка добрая, общительная, но ситуацию оценить верно, часто не в силах, 

так как система ее взглядов еще не сформирована. Школу посещает регулярно, но может 

не явиться на занятия из-за обиды на одноклассников или на учителя. Многие виды работ 

ей интересны, долго может заниматься тем, что ей нравится. При общении с учителями 

сохраняет определенную дистанцию. Навыки культурного поведения находятся на низком 

уровне развития: девочка неопрятна, степень самостоятельности минимальна, но 

элементарные правила вежливости знает. Самооценка у Тани завышенная, свои 

недостатки она не осознает, самоанализ не проводит. Стержневые черты личности, на 

которые можно опираться в индивидуальной коррекционно-воспитательной работе с 

девочкой, - доброта, общительность, любознательность.  

Какое нарушение развития можно предположить? 

В каком типе учреждения необходимо учиться девочке? 

Практическое задание 4. 
Надя Т., 8 лет, ученица II класса вспомогательной школы. Девочка происходит из 

наследственно отягощенной семьи. Отец — алкоголик, дед по отцу умер в психиатрической 

больнице, а сестра отца была умственно отсталой. По линии матери наследственность не 

отягощена. Девочка родилась в срок, в раннем возрасте задержки в развитии не отмечалось. 

Воспитывалась Надя в яслях, а затем в детском саду. Но уже в детском саду воспитатели 

обратили внимание на то, что Надя плохо понимала сказки, с трудом запоминала стихи, во 

время игр всегда выполняла пассивную роль. 

В 7-летнем возрасте Надя пошла в школу, где с самого начала проявились отклонения в 

поведении. Она не подчинялась школьным требованиям, в занятия не включалась, ходила во 

время урока по классу, дралась с детьми, выходила в коридор, завтракала на уроке, 

занималась игрушками, которые приносила из дома. В течение всей I четверти не усвоила 

ни одной буквы и порядкового счета. Круг представлений девочки был крайне беден, запас 

слов ограничен, хотя речевых дефектов у нее не было. К концу I четверти Надя была 

направлена на обследование к врачу-психоневрологу. Последний констатировал у девочки 

снижение умственных способностей, недостаточную ориентировку в окружающем и 

отсутствие элементарных школьных навыков. На основании этого был поставлен диагноз 

«олигофрения» и Надя была направлена в I класс вспомогательной школы, в группу 

продленного дня. В I классе педагог заметил, что девочка лучше усваивает материал, чем 

другие ученики, и вел ее по повышенному индивидуальному плану. В начале второго года 



обучения у педагога возникли сомнения относительно умственной отсталости Нади. В 

связи с этим девочка была направлена на медико-педагогическое обследование. В процессе 

обследования она была спокойна, организованна, умела сосредоточиться на предложенных 

заданиях и проявляла интерес к их оценке. Исследование познавательных процессов 

девочки выявило сохранность ее интеллекта. Она правильно выделила лишнюю картинку 

из четырех предложенных, объяснила принцип своего решения, классифицировала 

картинки по группам (игрушки, овощи, животные и т. д.); сравнительно легко разложила в 

правильной последовательности серию картинок с единым сюжетом; понимала небольшие 

рассказы со скрытым подтекстом. В случаях затруднений при выполнении заданий Надя 

хорошо использовала оказываемую ей помощь. 

У девочки не было отмечено никаких нарушений слуха, речи, зрительных 

представлений ориентировки в пространстве, моторики. Надя значительно продвинулась и в 

смысле освоения школьных навыков. Она овладела процессом чтения, понимала прочитанное, 

хорошо списывала с книги, могла писать под диктовку отдельные предложения. Надя овладела 

прямым и обратным счетом в пределах 20, знала состав числа в пределах первого десятка, 

справлялась в этих пределах с действиями сложения и вычитания; решала задачи и даже сама 

могла их придумывать. 

1. Какое нарушение развития можно предположить? 

2. В каком типе учреждения необходимо учиться девочке? 

Практическое задание 5. 
Настя В., 7 лет, ученица 1 класса. Девочка родилась от шестой беременности, роды 

- третьи, вес - 4450 граммов, асфиксия средней тяжести, нарушение мозгового 

кровообращения. Первые слова появились в 1 год, фраза - в 2 года 2 месяца; ходить 

начала в 1,5 года. 

По физическому развитию соответствует паспортному возрасту; в 

неврологическом статусе - легкая рассеянная микросимптоматика. На уроках девочка 

неусидчива, капризничает, ссылаясь на усталость в руке, даже в самом начале урока. 

Учительница постоянно оказывает Насте помощь. На уроках физкультуры, ритмики и 

музыки девочка активна и хорошо занимается. Дисциплинированность девочки зависит и 

от того, каким по счету стоит урок. На первых двух уроках девочка спокойна, 

сосредоточена на выполнении заданий. К концу учебного дня Настя становится 

невнимательной, рассеянной, кричит на уроках, зевает во весь голос. Насте очень 

нравится рисовать, поэтому ИЗО является одним из ее любимых предметов. Математика 

дается девочке с большим трудом, но если решение заданий получается, то девочка 

приходит в восторг и очень радуется. На уроках чтения она плохо следит за читающими 

учениками, отвлекается на различные слуховые и зрительные раздражители. 

Особенности внимания: внимание на уроке привлекается с трудом; оно 

неустойчивое; переключаемость снижена. Девочка постоянно отвлекается, рассеяна. 

Особенности восприятия: правую и левую сторону не различает. Разрезанную на 4 части 

картинку сложила методом проб и ошибок без посторонней помощи. С более сложными 

заданиями не справляется. Восприятие картин и текстов фрагментарное. 

Особенности памяти: медленно запоминает даже небольшой по объему материал; 

плохо сохраняет и воспроизводит с ошибками информацию; память кратковременная, в 

основном механическая, зрительная память очень плохая, но развита слуховая память. 

Особенности мышления: не может самостоятельно выделить главное, 

существенное. Помощь со стороны учителя не всегда принимает. Задания на сравнение, 

классификацию предметов непосильны. Затрудняется в выполнении мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения). Выводы и умозаключения делает плохо. 

Речь: нарушено произношение сонорных, свистящих и шипящих звуков; страдает 

грамматический строй; беден словарный запас, неразвита связная речь; нарушены 

фонематические процессы и процессы языкового анализа и синтеза. Темп речи очень 

быстрый; речь иногда очень выразительна. Девочка умеет поддерживать тему разговора, 

задавать вопросы. Читает Настя плохо, чтение слоговое. Девочка очень медленно пишет, 



делает это с очень громким проговариванием, чем мешает в работе остальным ученикам в 

классе. Письмо под диктовку девочке дается с большим трудом: она путает буквы по 

сходству в написании и произношении. При письме неаккуратна, может обводить букву 

несколько раз, часто искажает слова. Буквы пишет разного размера, выше или ниже 

строки. 

В контакт со взрослыми и детьми вступает очень легко, доброжелательна, дружит с 

одноклассниками, помогает им. Одноклассники любят Настю, скучают, когда девочки не 

бывает в школе (часто по состоянию здоровья). Иногда у нее случаются конфликты, чаще 

всего связанные с учебной деятельностью. Девочка становится капризной и отказывается 

выполнять задания. Это связано с тем, что она не может проявлять длительное волевое 

усилие. Однако очень быстро девочка включается в дальнейшую работу класса. 

О каком типе психического развития говорится в данной задаче? 

На что должна быть направлена коррекционная работа? 

В каком типе учреждения необходимо учиться девочке? 

Практическое задание 6. 
В I класс школы Дима поступил в возрасте 7,5 лет. В связи с трудностями в поведении 

и полной неподготовленностью к школьному обучению родителям предложили взять 

мальчика и начать обучение в школе через год. Но и через год у Димы были затруднения в 

обучении. Хотя он и стал более контактным, словоохотливым, добродушным, к школьным 

занятиям интереса не проявлял, на занятиях был вял, пассивен, легко утомлялся, жаловался на 

головную боль, часто во время занятий играл с учебными пособиями или игрушками, 

принесенными из дома. В I классе был оставлен на второй год. Но и после двухлетнего 

пребывания в I классе Дима не приобрел нужных знаний и навыков. Несмотря на это, 

мальчика перевели во II класс, где он также не успевал, потом его перевели в III класс, откуда 

с подозрением на олигофрению направили в детский нервный санаторий. 

В начале пребывания в санатории у Димы наряду с инфантильными чертами 

отмечалось отсутствие умения подчиняться школьным требованиям. Уровень его школьных 

навыков соответствовал программе I класса. Он читал несложный текст, писал под диктовку 

легкие предложения, задачи по программе I класса решал только с помощью педагога. 

Никаких знаний по программе II класса у него не было. Во время же игровой деятельности 

Дима умел себя организовать, был достаточно активен, инициативен и сообразителен. 

Клиническое психолого-педагогическое исследование выявило у мальчика наличие 

дебильности. Его активность и находчивость в игре, хорошо развитая моторика, живая 

мимика, достаточный уровень развития речи, умение использовать оказываемую помощь и 

осуществлять перенос усвоенного хода решения с одного задания на другие — все это вместе 

взятое давало основание отвергнуть диагноз «олигофрения». 

Сопоставление всех данных медико-педагогического исследования Димы показывает, 

что у него замедленный темп психического развития, осложненный большой педагогической 

запущенностью; это и создавало картину, внешне сходную с олигофренией. Отсутствие 

своевременно начатой индивидуальной работы с мальчиком и перевод из класса в класс без 

достаточных знаний и навыков тормозили его развитие, усиливали затруднения в обучении и 

крайне отрицательно сказывались на поведении. 

Правильный педагогический подход и применение ряда общеукрепляющих 

лечебных мероприятий в условиях санатория позволили в сравнительно короткий срок (3 

месяца) добиться улучшения поведения мальчика, повышения его работоспособности, 

выработки интереса к школьной работе. Естественно, что за 3 месяца было невозможно 

ликвидировать его пробелы в знаниях. Однако он оказался более подготовленным к обучению 

во II классе массовой школы, куда его перевели после пребывания в санатории. 

Наблюдения в течение трех последующих лет показали, что Дима стал вполне 

успевающим учеником.  

1. О каком типе нарушения психики говорится в задаче? 

 

 



Практическое задание 7. 
Люба Ю., ученица 2 класса. Девочка родилась от первой беременности. Роды 

тяжелые, девочка была в течение месяца в условиях стационара. 

В детстве болела простудными заболеваниями, в настоящее время у Любы 

заболевание почек. Физическое развитие ребенка соответствует возрасту; зрение, слух - 

без видимых нарушений. 

Девочка дисциплинированная, к учебным предметам относится серьезно, 

старательно. Учебный материал усваивает, с заданиями учителя справляется 

самостоятельно. Любимые предметы Любы - чтение, изобразительное искусство. В 

свободное время предпочитает читать, рисовать. 

Внимание устойчивое. Переключаемость внимания затруднена. Девочка не сразу 

переходит от одного вида упражнения к другому, ей требуется время. Объем внимания 

достаточный - 2-3 объекта. У девочки преобладает непроизвольное внимание. 

Люба некоторые явления окружающей действительности воспринимает неполно, 

но знает меру времени, называет последовательность событий. Чувствует форму и 

величину предметов. Расположение предметов в пространстве определяет правильно. При 

наблюдении за предметами и явлениями видит и называет основные изменения. 

Представление девочки неполное, фрагментарное. Хорошо и быстро запоминает 

стихи, хуже рассказы, сказки. Узнает известное в новом материале. Точно воспроизводит 

занимательный, интересный материал, но часто не соблюдает последовательности. 

У девочки развита преимущественно зрительная память, причем преобладает 

память механическая. Мыслительная деятельность ученицы достаточно активна, но 

суждения даются с трудом, причинно-следственные зависимости устанавливает слабо. 

Затруднений в выполнении сравнения нет. Сложнее дается анализ, синтез. Абстрактные 

понятия и явления не всегда доступны. Выводы делает с помощью учителя. Развито 

наглядно-действенное мышление. 

Люба хорошо понимает обр ащенную к ней речь. При том, что темп речи у нее 

нормальный, словарь развит недостаточно. Монологическая речь связная, выразительная. 

Девочка умеет поддержать тему разговора, отвечает на вопросы, сложнее для нее задать 

вопрос. Письменной речью владеет слабо, не всегда может выразить свои мысли, хотя 

предложения строит правильно. Грубых дефектов в речи нет. Девочка организованная. 

Легко подчиняется требованиям одноклассников. К ученикам класса относится 

внимательно, дружелюбно, старается помочь. Авторитетом особым не пользуется, влиять 

на других не умеет. К работе относится добросовестно. В контакт вступает легко, 

общительна. Дружит как с девочками, так и с мальчиками. Люба трудолюбива, может 

справиться с работой без помощи взрослых. За своим внешним видом следит. Но она 

нерешительна, трудности переносит с трудом, внушаемая, склонна к аффективным 

вспышкам, может длительно переживать какое-либо событие. Самооценка занижена. 

В коррекционно-педагогической работе следует опираться на такие черты 

характера Любы, как доброжелательность, трудолюбие, исполнительность. 

Большое внимание следует уделить формированию адекватной самооценки 

ученицы, формировать уверенность в себе. 

Такие дети требуют санаторных условий, отдыха, сна, правильного режима 

питания, медикаментозного лечения. Прогноз таких детей зависит от их состояния 

здоровья. 

1. О каком типе нарушения развития говорится в задаче? 

2. На что должна быть направлена коррекционная работа в данном случае? 

Практическое задание  8. 
Юра Б., 8 лет, ученик II класса. В семье мальчик - третий ребенок. Материальное 

положение семьи очень тяжелое, мать и отец - безработные, отец злоупотребляет 

алкоголем, основное воспитание осуществляет мама. Единства требований в воспитании 

нет, в семье происходят часто скандалы, дети в основном представлены сами себе. По 

физическому развитию Юра соответствует норме. Мальчик пассивен, интерес к обучению 



снижен, в контакт вступает настороженно, проявляет тревожность. Со второго полугодия 

II класса обучается в школе-интернате, у него есть пробелы в усвоении программы. 

В отношении учебной деятельности учитель отзывается о мальчике положительно. 

Практические умения и навыки развиты в соответствии с требованиями программы. 

Различает слова, обозначающие предметы, и слова, обозначающие действия; списывает с 

печатного текста; анализирует слова по звуковому составу. Умеет без помощи учителя 

правильно и полно ответить на поставленный вопрос; знает много стихотворений 

наизусть; читает тексты полными словами, трудные слова по слогам, но не может 

составлять большие предложения. По математике умеет выполнять действия с числами в 

пределах 20 без перехода через разряд, решать простые и составные задачи, распознавать 

углы, чертить отрезки, называть и обозначать единицы измерения и т.д. По рисованию и 

ручному труду программу усваивает, грубых нарушений в мелкой моторики нет. Юра 

обучается по программе коррекционно-развивающего обучения совместно с другими 

учениками, но часто учитель ему дает дополнительные задания. Процесс обучения имеет 

ярко выраженную коррекционную направленность. Например, урок математики: на 

устном счете учитель проводит игру на развитие внимания, памяти, подбирает задания, 

способствующие развитию логического мышления, использует приемы для развития 

связной устной речи и других познавательных процессов. На уроках привлечь внимание 

ребенка можно без особого труда, если материал занимательный. В этом случае внимание 

его не рассеивается. Если спросить мальчика в тот момент, когда он отвлекается, он дает 

полный и правильный ответ, у него преобладает произвольное внимание. Оно устойчивое, 

легко переключается с одного вида деятельности на другой. Юра легко воспринимает 

целостный предмет, редко затрудняется в узнавании его отдельных частей. Мальчик 

ориентируется в единицах измерения времени. Новый учебный материал Юра запоминает 

практически в полном объеме, правильно применяет его на практике. Он с удовольствием 

заучивает стихотворения, которые читают на уроках, и в конце урока воспроизводит без 

ошибок, сложные предложения строит без помощи учителя. У ученика преобладает 

зрительно-слуховой вид памяти, но наблюдается и механическая и словесно-логическая 

память. У мальчика преобладает наглядно-образное мышление. Он всегда активен на 

уроках, поднимает руку и пытается ответить на вопросы учителя. Юра легко справляется 

с заданиями, требующими сравнения по образу или по аналогии. Выводы и обобщения 

может делать самостоятельно, но иногда опирается на план-схему. Речь экспрессивная с 

«проглатыванием» отдельных слогов, звукопроизношение нарушено. Мальчик занимается 

с логопедом. Обращенную речь понимает без труда и выполняет соответствующие 

инструкции. Монологическая речь развита слабо, в диалоге умеет поддерживать беседу, 

задает вопросы, дает полные ответы. Дефекты устной речи на письменную речь не 

влияют. С первых дней обучения ребенок легко освоился в коллективе. В интернате он не 

скучал по дому, так как брат и сестра обучаются в этом же интернате. Мальчик стал 

активнее, он уважает своих сверстников, ко всем детям относится положительно. Ребенку 

присущи такие нравственные качества, как доброта, отзывчивость. Учиться мальчик стал 

с желанием, занятия практически не пропускает. Он стал решительным, в трудной 

ситуации не ждет помощи, проявляет свое волевое усилие. Ребенок умеет оценивать свой 

поступок и поступки товарищей. Самооценка Юры совпадает с оценкой товарищей, а 

также с оценкой родителей и учителей. 

1. Какое нарушение развития можно предположить? 

Практическое задание  9. 
Наташа С, 3 года, обследуется в условиях психиатрического стационара с целью 

установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни известно, что мать 

оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. В течение первого года жизни Наташа 

страдала рахитом, отставала в росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза 

пневмонию. При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в росте и весе, 

дисбактериоз, хронический тонзиллит. В настоящее время девочка должна быть переведена 



из дома ребенка в детский дом. Она ходит, самостоятельно ест, использует фразы из 2-3 

слов. 

При патопсихологическом обследовании Наташа доступна контакту, выполняет простые 

инструкции, по просьбе может взять и положить различные игрушки. Знает название частей 

тела, может их показать. Речь развита слабо, но при оказании помощи возможно повторение 

фразы из 4-5 слов. Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста тоже. 

Рисунок на уровне каракулей. Эмоциональные реакции живые, адекватные, зависят от 

поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. При проведении 

обучающего эксперимента возможно усвоение и перенесение способов действия. 

1. Какое нарушение развития можно предположить? 

2. В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке? 

Практическое задание  10. 
Ваня М., 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях стационара в связи с 

ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что ребенок родился недоношенным, в 

течение первого месяца жизни находился в отделении патологии новорожденных. Отставало 

формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 месяцам, ходить в 1 год и 3 месяца, отдельные 

слова стал произносить в 1 год и 2 месяца, фразовая речь появилась к 4 годам. Ночной энурез 

отмечается непрерывный, частый, иногда до двух раз за ночь. Сейчас мальчик веселый, 

подвижный, посещает детский сад. Воспитательница жалуется, что он часто дерется, 

неусидчивый, не справляется с учебной программой старшей группы, с трудом одевается, не 

умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

При патопсихологическом обследовании испытуемый охотно беседует, играет. 

Внимание неустойчиво, выполнение заданий прерывается шумной игрой, беганием по 

кабинету. Рисунок человека на уровне «головонога». Ребенок может собрать разрезанные 

картинки из 2-х фрагментов, с помощью экспериментатора — из 3-х. Механическое 

запоминание — нижняя граница нормы, смысловое (построение фразы) — значительно лучше. 

Доступны простые обобщения: «игрушки», «еда», «животные». Для выполнения всех заданий 

необходимо постоянное привлечение внимания, пошаговые инструкции. Самооценка 

завышена, представление о мнении окружающих не сформировано. 

1. Какой тип нарушения развития у Вани? 

2. Какие можно дать рекомендации? 

Практическое задание 11. 
Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной готовности. 

Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в раннем развитии: голову 

держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 месяцев, ходить — в 1 год и 5 месяцев. Отдельные слова 

появились к 2 годам, фразовая речь — к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. К 

настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10.  

При патопсихологическом обследовании ребенок с трудом вступает в контакт, не 

интересуется заданиями и игрушками. 

Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно низкая. Темп 

сенсомоторики медленный. Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более сложные — 

невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии родителей, 

своего домашнего адреса. 

Рисунок человека на уровне «головонога». Счет недоступен. Реакция на оказание 

помощи, поощрение отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не 

сформирована. 

1.  Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном случае? 

2.  Возможно ли обучение в обычной школе? 

3. К какому специалисту следует направить ребенка? 

Практическое задание 12. 
Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения школьной готовности. 

Со слов мамы известно, что девочка родилась в срок, в течение первого года жизни 

развивалась успешно, своевременно научилась сидеть и ходить. Отдельные слова появились в 



1 год и 3 месяца, фразовая речь — к 3 годам. На помещение в детский сад была сильная 

стрессовая реакция, девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с этим через 2 

недели была забрана из садика и до 7 лет воспитывалась дома. 

Сейчас Таня знает буквы, счет в пределах 10 пересчетом, несколько отстает в росте и 

весе от сверстников. При обследовании девочка с трудом привлекается к выполнению заданий, 

ходит по кабинету, играет игрушками. 

Объем и переключаемость внимания — в норме, произвольная концентрация 

затруднена. Интеллект — в границах возрастной нормы, но испытуемая не может 

самостоятельно заметить ошибки в выполнении заданий. Отмечается несформированность 

понятия числа, затруднение фонематического анализа и синтеза. Задания воспринимаются 

при предъявлении их в игровой форме: оценкой своей успешности девочка не интересуется, на 

поощрение реагирует слабо. В тесте на креативность вопросы предметно-познавательные, 

бытовые: «Сколько стоит «Спикере»?» Эмоции живые, лабильные, самооценка завышена, 

слабо дифференцирована. 

1. Какой тип нарушения психического развития у Тани? 

2. Консультация, каких специалистов желательна? 

Практическое задание 13. 
Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе классного руководителя. 

Со слов учителя известно, что ребенок учится крайне неравномерно, не усваивает программу 5-

го класса, прогуливает, на уроке отвлекается, мешает другим заниматься. Часто приносит в 

школу игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение первых 2-х лет жизни 

было сотрясение мозга, он перенес тяжелую форму кори. При патопсихологическом 

обследовании испытуемый особого интереса к заданиям не проявляет, но справляется с 

ними. Объем и произвольная концентрация внимания недостаточны. Отмечается 

истощаемость по гиперстеническому типу. Механическое запоминание затруднено; 

ассоциативное — несколько лучше. При обследовании интеллекта отмечается 

неравномерность его развития: выполнение вербальных тестов на уровне нижней границы 

нормы, невербальных — успешно, понимание пословиц затруднено. Недостаточная 

способность к аналогии. Отмечаются нарушения мелкой моторики, точной координации 

движений, фон настроения неустойчивый, выражена двигательная расторможенность. Оказание 

помощи и поощрение улучшают результаты. Самооценка низкая, выраженная уверенность в 

негативном отношении со стороны взрослых. Познавательные интересы развиты слабо, 

отмечается умеренная школьная тревожность. 

1. Какой тип нарушений психического развития отмечается? 

2. В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции? 

Практическое задание 14. 
Толя А., 14 лет. Испытуемый направлен на судебно-психологическую экспертизу с 

целью определения соответствия возрасту. Из материалов уголовного дела известно, что 

испытуемый обвиняется в краже из ларька, совершенной в группе с более старшими 

подростками. В школьной характеристике указано, что Толя дублировал 1-й и 2-й класс, не 

успевает по нескольким предметам, часто прогуливает занятия. Физическое развитие 

замедлено, рост и вес ниже нормы, половое созревание не началось. При 

патопсихологическом обследовании отмечается, что внимание испытуемого неустойчиво, 

отношение к заданиям избирательное. Работоспособность неравномерная, отмечаются 

кратковременные фазовые колебания внимания. Механическое запоминание успешно. 

Доступно выполнение исключений, обобщений, аналогий. Невербальный интеллект 

соответствует норме, вербальный — нижняя граница нормы. Креативность крайне низкая. 

Самооценка слабо дифференцирована, самооценочные суждения незрелые, зависят 

от мнения более старших подростков. Уровень притязаний низкий, неустойчивый. Круг 

интересов ограничен, познавательные интересы не развиты, преобладает игровая мотивация. 

Эмоции крайне лабильны. Отмечается высокая внушаемость. 

1. Какой тип нарушений психического развития отмечается в данном случае? 

2. Соответствует ли психическое и личностное развитие испытуемого 



паспортному возрасту? 

Практическое задание 15. 

Оля С, 16 лет. Девочка находится на стационарном обследовании с целью решения 

вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды у матери проходили 

патологически: извлечение при помощи щипцов. Раннее развитие запаздывало: головку 

держать девочка стала к 5 месяцам, сидеть — в 9, ходить — в 1 год и 9 месяцев. Отдельные слова 

— к 1,5 годам, фразовая речь — к 4-м. Детский сад Оля не посещала, в 8 лет пошла в первый 

класс обычной школы. Несмотря на неоднократные предложения педагогов, мать не 

обращалась в психолого-медико-педагогическую консультацию, девочка продолжала учебу в 

обычной школе, дублируя 1-й и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9 классов, не 

аттестована по большинству предметов. Нарушений в поведении нет. Оля житейски не 

ориентирована, выходит из дому только вместе с матерью, отличается высокой 

тревожностью. При патопсихологическом обследовании контакт затруднен, выражена 

тревожность, реакции пассивного протеста. 

Объем и концентрация внимания недостаточны. Механическое запоминание 

затруднено; ассоциативное — ухудшает результаты. Исключение и обобщение производятся по 

конкретно-ситуативным признакам. Классификация также по конкретно-ситуативным 

признакам. Понимание пословиц, поговорок, аналогий недоступно. Критичность 

недостаточна. Оказание помощи не улучшает результаты. Самооценка занижена, 

недифференцирована. Усвоение школьных навыков резко недостаточно: чтение с ошибками, 

затруднено понимание прочитанного, решение задач на 2 действия недоступно. 

1. Какой тип нарушения психического развития рассмотрен в данной задаче? 

2. В чѐм состоят первичный и вторичный дефекты? 

 

 Структура билета для итогового государственного экзамена: 

 1. Теоретический вопрос. 

 2. Практическое задание.  

 

 2.4.  Процедура проведения  государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в сроки, установленные приказом ректора в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Для сдачи  государственного экзамена приглашается группа выпускников в 

количестве не более 12 человек, каждый  из которых получает задание в соответствии с 

выбранными им билетами (Теоретический вопрос; Практическое задание). На подготовку 

к ответу выпускнику дается 1 час. 

По прошествии указанного времени члены комиссии приглашают студента для 

устного ответа. Продолжительность ответа – не более 30 минут. 

После прослушивания всех ответов, комиссия приступает к обсуждению 

результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена определяются по пятибалльной шкале и 

объявляются после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной аттестационной комиссии. 

Результаты оглашаются выпускникам в день проведения экзамена после начала 

обсуждения и фиксируются секретарем.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 

результатами государственного экзамена (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

 

 



2.5. Фонд оценочных средств  государственного экзамена 

 

Критерии оценивания  

Позиции – 

части 

вопроса  

Теоретическая часть 

вопроса 

Отметка Практическая часть 

вопроса 

Отметка 

Содержание - полнота и глубина ответа 

(учитывается количество 

усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа 

(учитывается понимание 

излагаемого материала); 

– логика изложения 

материала (учитывается 

умение строить 

целостный, 

последовательный рассказ, 

грамотно пользоваться 

специальной 

терминологией); 

– использование 

дополнительного 

материала (обязательное 

условие) 

отлично полнота и глубина 

представленного 

личного опыта; 

– сознательность 

ответа; 

– логика изложения 

материала: 

– рациональность 

использованных 

приемов и способов 

решения поставленной 

учебной задачи 

(учитывается умение 

использовать наиболее 

прогрессивные и 

эффективные способы 

достижения цели); 

 

отлично 

Содержание - полнота и глубина ответа 

– достаточное понимание 

излагаемого материала; 

– соблюдение логики 

изложения материала;  

- не всегда грамотное 

использование 

специальной 

терминологии; 

 - отсутствие 

дополнительного 

материала. 

хорошо - достаточно полное и 

глубокое описание 

личного опыта; 

– понимание 

излагаемого 

материала; 

– не всегда 

соблюдение логики 

изложения личного 

опыта;  

- не всегда грамотное 

использование 

специальной 

терминологии; 

 - неполное  раскрытие  

причинно-

следственных связей 

между явлениями и 

событиями.  

хорошо 

Содержание - изложение материала 

неполное и неглубокое; 

- допуск неточностей в 

определении понятий;  

 - не  обоснованы 

суждения и не приведены 

примеры; 

-отсутствие логики 

удовл. - изложение личного 

опыта неполное и 

неглубокое; 

- допуск неточностей в 

определении понятий;  

 - не  обоснованы 

действия по 

получению личного 

удовлет 



изложения материала   

- не достаточно владеет 

специальной 

терминологией 

опыта и не приведены 

примеры; 

-отсутствие логики 

изложения материала   

- не достаточно 

владеет специальной 

терминологией. 

Содержание - ответ поверхностный; 

– понимание материала 

отсутствует; 

– логика изложения 

материала отсутствует;  

 - не владеет  специальной 

терминологией 

н/удовл  - ответ 

поверхностный; 

– изложение личного 

опыта практически  

отсутствует; 

 - не владеет  

специальной 

терминологией. 

н/удовл 

Информатив-

ность 

- соблюдены  все 

требования к созданию 

презентации: обозначена 

проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объем,  

 - количество слайдов 

соответствует содержанию 

и продолжительности 

выступления;  

- иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается; 

 – для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления; 

 - орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность на высоком 

уровне 

 

отлично  - соблюдены  все 

требования к созданию 

презентации; 

- количество слайдов 

соответствует 

содержанию и 

продолжительности 

выступления;  

- иллюстрации 

хорошего качества, с 

четким изображением, 

текст легко читается; 

 – для всех слайдов 

презентации личного 

опыта используется 

один и тот же шаблон 

оформления; 

 - орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность на 

высоком уровне 

 

отлично 

Информатив-

ность 

 - соблюдены  не все 

требования к созданию 

презентации; 

- количество слайдов 

соответствует содержанию 

и продолжительности 

хорошо соблюдены  не все 

требования к созданию 

презентации личного 

опыта; 

- количество слайдов 

соответствует 

хорошо 



выступления;  

- иллюстрации достаточно 

хорошего качества, с 

четким изображением, 

текст легко читается; 

 – для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления; 

 - орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность на 

достаточном уровне 

 

содержанию и 

продолжительности 

выступления;  

- иллюстрации 

достаточно хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст 

легко читается; 

 – для всех слайдов 

презентации 

используется один и 

тот же шаблон 

оформления; 

 - орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность на 

достаточном уровне 

 

Информатив-

ность 

- количество слайдов не 

соответствует содержанию 

и продолжительности 

выступления;  

- иллюстрации плохого 

качества; 

– для всех слайдов 

презентации используются 

разные шаблоны 

оформления; 

 - низкая орфографическая  

грамотность  

удовл количество слайдов не 

соответствует 

содержанию и 

продолжительности 

выступления;  

- иллюстрации плохого 

качества; 

– для всех слайдов 

презентации 

используются разные 

шаблоны оформления; 

 - низкая 

орфографическая  

грамотность 

удовл 

Информатив-

ность 

- количество слайдов не 

соответствует содержанию 

и продолжительности 

выступления;  

– для всех слайдов 

презентации используются 

разные шаблоны 

оформления; 

 - низкая орфографическая  

грамотность 

н/удовл количество слайдов не 

соответствует 

содержанию и 

продолжительности 

выступления;  

– для всех слайдов 

презентации 

используются разные 

шаблоны оформления; 

 - низкая 

орфографическая  

грамотность 

н/удовл 

Ответ - свободное владение  

содержанием; 

 - ясное и грамотное 

изложение материала; 

- аргументированные 

ответы на вопросы и 

замечания аудитории; 

отлично - свободное владение  

содержанием; 

 - ясное и грамотное 

изложение материала; 

- аргументированные 

ответы на вопросы и 

замечания аудитории; 

 – соблюдение 

отлично 



 – соблюдение регламента. регламента. 

Ответ - изложение материала 

уверенное; 

 - демонстрируется умение 

анализировать материал, 

но не все выводы носят  

аргументированный и 

доказательный характер; 

 - раскрыты причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями.   

-  соблюдение норм 

литературной речи.  

– соблюдение регламента. 

хорошо  - изложение личного 

опыта уверенное; 

 - демонстрируется 

умение анализировать 

материал, но не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный 

характер; 

 - раскрыты причинно-

следственные связи 

между явлениями и 

событиями;   

-  соблюдение норм 

литературной речи.  

– соблюдение 

регламента. 

хорошо 

Ответ  - изложение материала 

непоследовательное,  

- не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

- анализ и выводы не 

всегда присутствуют; 

- имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи.  

 

удовл  - изложение личного 

опыта  

непоследовательное,  

- не раскрываются 

причинно-

следственные связи 

между явлениями и 

событиями; 

- выводы отсутствуют. 

- имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи.  

удовл 

Ответ  - изложение материала 

сбивчивое,  

- не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

- выводы отсутствуют. 

- ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; 

- имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи.  

 

н/удовл изложение личного 

опыта сбивчивое,  

- не раскрываются 

причинно-

следственные связи 

между явлениями и 

событиями; 

- выводы отсутствуют. 

- ответы на 

дополнительные 

вопросы отсутствуют; 

- имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи. 

н/удовл 

 

 

 

 



2.6. Требования к оцениванию результатов итогового государственного  

экзамена 

 

1. При оценивании результатов государственного экзамена учитываются следующие 

позиции:  

А) соответствие содержания ответа экзаменационному вопросу;  

Б) информативность презентации;  

В)   техника представления ответа обучающимся. 

2. Каждая часть вопроса оценивается самостоятельно.  

3. Для каждой части вопроса и по каждому критерию обучающийся оценивается в 

пятибалльной шкале (шесть отметок). Итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое по всем шести отметкам. 

 

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  государственного 

экзамена 

Основная литература 
1. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология: 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html (дата обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Глухов, В. П. Методика формирования связной речи детей дошкольного возраста 

с системным речевым недоразвитием : учебно-методическое пособие / В. П. Глухов. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 232 c. — 

ISBN 978-5-4263-0558-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75807.html (дата обращения: 

28.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Логопедия. Т. 1 [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов 

бакалавриатапед. направлений подготовки / Д.Ю. Скрябина, Глазов. гос. пед. ин-т им. В.Г. 

Короленко .— Глазов : ГГПИ, 2019. – 267 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/715423  (дата обращения: 16.03.2022). 

4. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86450.html (дата 

обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от 

индивидуальных занятий к обучению в классе / Т. А. Бондарь, И. Ю. Захарова, И. С. 

Константинова [и др.]. — 7-е изд. — Москва : Теревинф, 2020. — 287 c. — ISBN 978-5-

4212-0618-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96384.html (дата обращения: 28.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования : 

учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование». Профиль «Психология образования». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр / А. А. Наумов, О. Р. Ворошнина, Е. В. Гаврилова, Е. В. 

Токаева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 303 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 



IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/32093.html (дата обращения: 

28.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 
1. Бенилова, С. Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) : учебное пособие / С. Ю. Бенилова, 

Л. Р. Давидович, Н. В. Микляева. — Москва : ПАРАДИГМА, 2012. — 312 c. — ISBN 978-

5-4114-0008-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13030.html (дата обращения: 28.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / О. Ю. Кравец, И. А. Рыбкина, А. Е. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Серебрякова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2014. — 104 c. — ISBN 978-5-9925-0134-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/39667.html (дата обращения: 04.02.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Лемех, Е. А. Основы специальной психологии : учебное пособие / Е. А. Лемех. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 

220 c. — ISBN 978-985-503-718-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84880.html (дата 

обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Михаленкова, И. А. Психологическая коррекция и консультирование : 

методические рекомендации по практике для студентов по специальности 031900 

«Специальная психология» / И. А. Михаленкова, Л. И. Логинова. — Санкт-Петербург : 

Институт специальной педагогики и психологии, 2006. — 48 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29991.html (дата обращения: 04.02.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Цвирко; Алтайская гос. пед. акад.  – Барнаул :АлтГПА, 

2012. – 115 с. : ил, табл.  –Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/2865/read.php 

(дата обращения: 16.03.2022). 

6. Ридецкая, О. Г. Специальная психология : учебное пособие / О. Г. Ридецкая. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-374-00536-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10839.html (дата обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

7. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. В. 

Поливара; Тюменский гос. ун-т, Ин-т дистанционного образования, Ин-т психологии, 

педагогики, соц. упр.  – Тюмень: ТюмГУ, 2011. – 256 с. –Библиогр.: с. 254-255. –Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/5715/read.php  (дата обращения: 16.03.2022). 

 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети интернет  

1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

"ГГПИ"http://www.ggpi.org/files/polozhenie%20IA%20VO.pdf;  

2. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Глазовский государственный 



педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ») 

http://www.ggpi.org/files/Poraydok%20GIA%20DOT.pdf;  

3.  Институт коррекционной педагогики Российской академии образования  

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ob-institute/;  

4. Портал психологических изданий PSYEDU.ru   

(http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml) и др.; 

5. Педагогическая библиотека  http://www.pedlib.ru/;  

6. Электронная библиотеки Библиоклубhttp://www.biblioclub.ru. 

 

2.8. Требования к материально-техническому обеспечению 

государственного экзамена 
Учебный корпус 1, аудитория 421. 

Полный перечень материально-технической базы и программного обеспечения 

размещены в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

 

 2.9. Перечень материалов, разрешенных к использованию на экзамене 
При подготовке вопросов можно пользоваться: 

- справочной, научной, методической литературой;   

- компьютерами, сетью Интернет;  

- ранее сделанными материалами, иллюстрирующими личный опыт выпускника. 

 

 

3. Программа выполнения и защиты ВКР 

 

3.1. Общие требования к ВКР 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание ВКР должно быть связано с решением научных и методических задач 

по соответствующему направлению подготовки  высшего образования.  

 

3.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
Основные задачи защиты выпускной квалификационной работы направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в 

цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей саморазвития и управления 

своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические 

знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 

ПК-2 

Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ 

ИПК-2.1. Анализирует документацию детей с 

ОВЗ, предоставленную организациями 

здравоохранения, образования, ПМПК. 

ИПК-2.2. Выбирает методики для диагностики и 

психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их возраста, индивидуальных 

особенностей, вида нарушения. 

ИПК-2.3. Проводит диагностику нарушений 

развития, психолого-педагогическое изучение с 

учетом возраста, индивидуальных 

особенностей, вида нарушения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-2.4. Осуществляет анализ и оценку 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 



Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

результатов диагностики нарушений в развитии, 

психолого-педагогического изучения. 

ИПК-2.5. Готовит заключение по результатам 

диагностики, психолого-педагогического 

изучения. 

ИПК-2.6. На основе результатов диагностики 

выявляет особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, социально-

коммуникативные ограничения у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

ИПК-3.1. Консультирует родителей (законных 

представителей) и членов семей обучающихся с 

нарушениями в развитии по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его изменения на 

разных этапах образования, социальной 

адаптации, проведения коррекционно-

развивающей работы в условиях семьи. 

ИПК-3.2. Консультирует педагогических 

работников и специалистов, участвующих в 

реализации процессов образования, социальной 

адаптации, реабилитации детей с нарушениями 

в развитии. 

ИПК-3.3. Определяет меры по профилактике 

нарушений в развитии, а также заболеваний, 

трудностей в развитии и социальной адаптации 

Текст ВКР и 

процедура 

защиты ВКР 

 

3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.  
Примерная тематика ВКР:   

1. Лэпбук как средство формирования элементарных математических представлений 

у дошкольников с нарушениями зрения. 

2. Формирование звуко-буквенного анализа у обучающихся младших классов с 

задержкой психического развития посредством дидактических игр. 

3. Развитие оптико-пространственных представлений у дошкольников с задержкой 

психического развития с использованием метода биологической обратной связи. 

4. Формирование временных представлений у дошкольников с нарушением слуха. 

5. Влияние игровых технологий на успешность обучения изобразительной 

деятельности обучающихся младших классов с задержкой психического развития. 

  6. Изотерапия как средство развития мелкой моторики у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями. 

7. Формирование временных представлений у дошкольников с нарушениями зрения 

посредством дидактических игр. 

8. Игровая деятельность как средство формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников с интеллектуальными нарушениями. 



9. Нетрадиционные техники рисования как средство формирования графомоторных 

навыков у дошкольников с нарушениями слуха. 

10. Формирование положительного отношения к инклюзивному образованию 

родителей обучающихся с ОВЗ. 

11. Формирование пространственных представлений у младших школьников с 

задержкой психического развития посредством графического диктанта. 

12. Использование контурных рисунков в развитии зрительного восприятия 

дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

13. Дидактические сказки как средство формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников с задержкой психического развития. 

14. Методика обучения конструированию дошкольников с нарушениями слуха. 

15. Игровая деятельность как средство формирования представлений об 

окружающем мире у дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

16. Развитие навыков чтения у младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 

17. Подготовка старших дошкольников с общим недоразвитием речи к 

обучению чтению. 

18. Взаимодействие дефектолога и учителя-логопеда как условие 

эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми с церебральным параличом. 

19. Формирование предпосылок педагогической готовности к школе у 

старших дошкольников с задержкой психического развития. 

20. Использование игровых методов в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха. 

 

Допустимая доля заимствования составляет  40 %. 

 

3.4. Процедура защиты ВКР 
1. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки и 

предоставившие ВКР с отзывом Руководителя на выпускающую кафедру в 

установленный срок. 

2. Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия передаются в государственную 

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

квалификационной работы. 

3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

его состава. 

4. Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 30 минут. 

5. В процессе защиты ВКР члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя. 

6. Процедура защиты имеет следующий порядок: 

- председатель ГЭК объявляет список студентов, защищающих выпускные 

квалификационные (дипломные) работы на данном заседании, в порядке очередности 

приглашает на защиту выпускников, каждый раз объявляя их фамилию, имя и отчество, 

тему работы, фамилию и должность научного руководителя; 

- выпускник излагает содержание работы, для выступления ему предоставляется время до 

10 минут; 

- члены ГЭК задают выпускнику вопросы по теме работы; 

- руководитель работы читает отзыв о работе, в случае отсутствия руководителя на 

заседании отзыв о работе читает один из членов ГЭК; 

- выпускник отвечает на вопросы и замечания рецензента; 

- в заключение процедуры по защите работы председатель ГЭК выясняет у членов 

комиссии (и рецензента), удовлетворены ли они ответом выпускника, и просит их 

выступить по существу выпускной квалификационной (дипломной) работы. 



7. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

8. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления протоколов заседания ГЭК. Все заседания ГЭК оформляются протоколом, 

которые вшиваются в отдельную книгу. В протокол заседаний вносятся мнения членов 

комиссии о представленной работе, перечень заданных вопросов и характеристика 

ответов на них, запись особых мнений. В протоколе заседания ГЭК, на котором 

осуществлялась защита ВКР, указывается квалификация, присвоенная обучающемуся. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протокол заседания по 

защите выпускных квалификационных работ с заполнением всех позиций протокола. 

Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК, секретарем. Протоколы ГЭК 

хранятся в архиве ГГПИ. 

9. Защищенные ВКР хранятся на кафедре не менее 6 лет. 

 

3.5. Фонд оценочных средств для ВКР 

 

Диагностируемые результаты компетенций при  защите ВКР 

Диагностируемые результаты освоения компетенций 

ВКР отражает четко определенную позицию бакалавра, обоснованную ссылками 

на  труды по философии (не менее 4-5 источников) 

Умение презентовать свое исследование перед аттестационной комиссией  

При написании теоретического исследования автором использовались различные 

нормативно-правовые документы регламентирующие образовательный процесс  

Текст ВКР не содержит ошибок, написан научным стилем. 

При работе над ВКР использовались источники на иностранном языке – не менее 

6. 

При выполнении ВКР использовались  методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей соответствующие их  возрасту 

При выполнении ВКР студент создал программу по коррекционно-

педагогическому воздействию  

При выполнении ВКР была проведена работа по анализу полученных результатов  

 

Критерии оценивания ВКР 
 

Критерии 

оценивания  

Отлично  Хорошо  Удовлетворите

льно  

н/ 

удовлетворительно 

Мотивы 

выбора темы 

Тема выбрана из 

практических 

потребностей с 

перспективой еѐ 

внедрения 

Тема выбрана 

по 

рекомендации 

руководителя 

 

Тема выбрана 

наугад 

Тема не 

соответствует 

профилю 

подготовки   

Выполнение 

требований к 

объѐму и 

оформлению

, 

соответствие 

Актуальность 

темы 

всесторонне 

аргументирована, 

чѐтко определены 

цели и задачи, 

проявлен интерес 

Актуальность 

темы 

аргументирован

а, чѐтко 

определены 

цели и задачи 

Актуальность 

темы 

аргументирова

на 

недостаточно. 

Выбор темы 

Актуальность 

темы не 

аргументирована. 

Выбор темы 

студентом не 

обоснован. 



структуры 

целям и 

задачам 

работы 

к исследованию 

соответствующей 

литературы и к 

учебным 

лекциям. 

Вопросы на 

консультациях 

содержательные 

и глубокие 

работы, 

проявлен 

интерес к 

соответствующе

й литературе, 

лекциям, 

консультациям. 

Инициатива со 

стороны 

студента в 

обсуждении 

темы не 

проявлена 

студентом не 

обоснован. 

Цели и задачи 

осознанны. 

Активность и 

заинтересованн

ость в выборе 

темы не 

проявлена 

Цели и задачи не 

осознанны. 

Активность и 

заинтересованность 

в выборе темы не 

проявлена 

 Объѐм и 

оформление 

работы 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям. 

Список 

литературы 

позволяет 

раскрыть 

проблему 

правильно.  

Структура 

работы 

соответствует 

поставленным 

целям автора, 

раскрытие темы 

отражено в плане 

полно и 

логически 

правильно, 

соблюдено 

требование 

соразмерности в 

освещении 

вопросов плана. 

Ссылки на 

источники 

сделаны точно 

В объѐме и 

оформлении 

допущены 

незначительные 

отклонения от 

требований:  

Список 

литературы не 

полно отражает 

проблему, 

ссылки на 

источники 

сделаны 

правильно. 

Структура 

работы в 

основном 

соответствует 

поставленным 

целям и задачам 

автора 

В объѐме и 

оформлении 

допущены 

существенные 

недостатки. 

Список 

литературы 

выполнен с 

нарушениями 

правил 

библиографиче

ского описания 

использованны

х литературных 

источников 

Структура 

работы 

недостаточно 

соответствует 

целям и задачам 

автора 

Глубина 

освещения 

темы, 

уровень 

творчества, 

трансформац

ия 

Автор использует 

разнообразные 

методы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

адекватные 

Автор грамотно 

использует 

методы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

умеет 

Автор слабо 

владеет 

методами 

психолого- 

педагогическог

о исследования, 

поверхностно 

Автор не  владеет 

методами 

психолого- 

педагогического 

исследования, не 

анализирует 

передовой 



закономерно

стей науки в 

практику 

поставленным 

задачам; умеет 

анализировать и 

обобщать 

педагогический 

опыт. 

В результате 

получены 

объективные 

данные; 

изложение носит 

ярко выраженный 

реконструктивны

й характер, 

выводы и 

предложения 

соответствуют 

целям и задачам 

исследования, 

указывается 

технология 

реализации 

закономерностей 

науки. 

Проведена 

статистическая 

обработка 

результатов 

исследования. 

Работа 

иллюстрирована 

схемами, 

таблицами, 

диаграммами 

анализировать и 

обобщать 

педагогический 

опыт. 

Изложение 

носит 

реконструктивн

ый характер; 

выводы и 

предложения 

соответствуют 

целям и задачам. 

Технология 

реализации 

закономерносте

й науки 

недостаточно 

четко 

отработана. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследования 

проведена 

фрагментарно. 

 

Работа 

недостаточно 

иллюстрирована 

схемами, 

графиками. 

анализирует 

передовой 

педагогический 

опыт. 

Выводы и 

предложения 

не 

трансформиру

ются в 

технологию их 

реализации. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследования 

отсутствует. 

Иллюстрации к 

работе 

недостаточно 

убедительны  

педагогический 

опыт. 

Выводы и 

предложения 

отсутствуют 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследования 

отсутствует. 

Иллюстрации к 

работе 

недостаточно 

убедительны или 

отсутствуют 

вообще. 



Уровень 

защиты 

выпускной 

работы 

Работа выполнена в 

соответствии с 

графиком. 

В кратком 

сообщении 

автора 

проявилось 

умение выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты, 

обнаружилась 

аргументированн

ость и 

лаконичность при 

ответах на 

вопросы. 

Выступление 

сопровождалось 

мультимедийной 

презентацией. 

Соблюден 

регламент 

выступления 

Работа 

выполнена в 

частичном 

несоответствии 

с графиком. 

В сообщении 

автора 

проявилось 

умение 

выбирать самое 

существенное из 

работы и 

точность 

ответов на 

вопросы. 

Мультимедийна

я презентация 

доклада 

отсутствовала. 

Соблюден 

регламент 

выступления 

Работа 

выполнена с 

нарушением 

графика 

выполнения. 

В сообщении 

автор не смог 

раскрыть 

главные 

достоинства 

своей работы. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

убедительны, 

иногда 

уклончивы. 

Не соблюден 

регламент 

выступления 

Работа выполнена с 

нарушением 

графика 

выполнения. 

В сообщении автор 

не раскрыл главные 

достоинства своей 

работы. 

Ответы в ответах 

на вопросы 

затруднялся  

Не соблюден 

регламент 

выступления 

 

  3.6.  Требования к оцениванию защиты ВКР 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется 

Государственной аттестационной комиссией по результатам защиты с учетом оценок, 

содержащихся в отзыве научного руководителя и рецензента. 

При оценке дипломной работы принимаются во внимание: 

- знание области исследования; 

- полнота использования литературных источников; 

- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 

- глубина и степень решения поставленных задач; 

- оригинальность, правильность и научная обоснованность выводов, их научно-

практическая направленность; 

- стиль изложения, ораторские и полемические навыки, свобода владения 

материалом, убедительность и корректность в отстаивании собственной позиции; 

- содержательность доклада, умение кратко излагать результаты исследования и 

аргументировано отвечать на вопросы; 

- аккуратность и правильное техническое оформление дипломной работы. 

Оценка выпускной квалификационной работе выставляется по завершению 

процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя ГЭК 

является решающим. Результат определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», которые объявляются в тот же день после оформления в 



установленном порядке протокола заседания ГЭК по защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.7.  Требования к материально-техническому обеспечению для проведения 

процедуры защиты ВКР 
 

Учебный корпус 1, аудитория 421. 

Полный перечень материально-технической базы и программного обеспечения 

размещены в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

Студента __________ группы __________________________________ формы обучения 

направления подготовки______________________________________________________ 

профиль____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

утверждена распоряжением по факультету 

за № ____ от «____» ___________ 20____ г. 

2. Срок сдачи, завершенной выпускной квалификационной работы 

«____» ___________ 20____ г. 

3. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов: 

а) _________________________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________ 

4. Дни недели и время проведения консультаций _________________________________ 

5. Дата выдачи задания «____» ___________ 20____ г. 

 

Научный руководитель ________________________ И.О. Фамилия 

    (подпись руководителя) 

 

Задание принял к исполнению _________________________ И.О. Фамилия 

       (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Образцы оформления титульных листов выпускной квалификационной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический  

институт имени В.Г. Короленко» 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

ФИО студента 

 

Группа 

Научный руководитель:________________ 

____________________________________. 

       (ученая степень, ученое звание) 

 

Допущена к защите: 

___________________________________ 
 Дата и номер протокола заседания кафедры, 

подпись заведующего кафедрой 

 

Дата защиты ВКР:___________________ 

        

 Оценка: ___________________________ 

 оценка и подпись научного руководителя 

 

 

 

 

 

Глазов 20__ 

 



 

Лист регистрации изменений и дополнений к РПД 
(фиксируются изменения и дополнения перед началом учебного года,  

при необходимости внесения изменений на следующий год –   

оформляется новый лист изменений) 

 
№ п.п. Содержание изменения Дата, номер 

протокола 

заседания 

кафедры. Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Дата, номер 

протокола 

заседания совета 

факультета. 

Подпись декана 

факультета 
1.  

 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
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