


 
1 Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование направленность (профиль) Логопедия соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, разработанного с учетом 
требований профессиональных стандартов. 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной программе 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование направленность (профиль) 
Логопедия включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
б) выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
1.2. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 
Компоненты ГИА Общая 

трудоемкость 
Из общей трудоемкости 

количество часов контактной работы 
з.е. часов Обзорные 

лекции 
Консультации 
(предэкзамена-

ционные /по 
подготовке к 
процедуре за-

щиты ВКР) 

Ответ 
во время госу-
дарственного 

испытания 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена 

3 108 4 1,5 0,5 

Выполнение и защита 
ВКР 

6 216 – 1,5 0,5 

ИТОГО 9 324 4 3 1 
 

На руководство выпускной квалификационной работой на выпускном курсе в форме 
контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, отводится: 

по очной форме обучения – 20 часов; из них 1,5 часа предназначены для 
консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в 
учебном плане; 

по заочной форме обучения – 10 часов; из них 1,5 часа предназначены для 
консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в 
учебном плане. 

 
1.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 
1.3.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
Основной образовательной программой (далее – ООП) по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование направленность (профиль) 
Логопедия предусматривается подготовка выпускников к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

а) педагогический; 
б) проектный; 
в) сопровождения. 
1.3.2. Задачи профессиональной деятельности: 



тип задач профессиональной деятельности: педагогический: 
– коррекционно-развивающее обучение и воспитание в сфере образования, социаль-

ной защиты, здравоохранения в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, адресованных обучающимся с ОВЗ; 

тип задач профессиональной деятельности: проектный: 
– постановка и решение проектно-исследовательских задач в области специального 

и инклюзивного образования; 
тип задач профессиональной деятельности: сопровождения: 
– постановка и решение диагностических задач с целью выявления актуальных и по-

тенциальных возможностей обучающегося с ОВЗ, определения реабилитационного по-
тенциала в сфере психолого-педагогической реабилитации, планирования. 

 
1.3.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 
1.3.3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными (далее – УК) и 

общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК): 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Проверка в ходе госу-
дарственного аттеста-
ционного испытания 

УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез ин-
формации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-
бенностей системного и критическо-
го мышления и готовность к нему. 

 + 

УК-1.2. Применяет логические фор-
мы и процедуры, способен к рефлек-
сии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 

 + 

УК-1.3. Анализирует источник ин-
формации с точки зрения временных 
и пространственных условий его 
возникновения. 

 + 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-
шиеся в науке оценки информации. 

 + 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-
ники информации с целью выявле-
ния их противоречий и поиска дос-
товерных суждений. 

+ + 

УК-1.6. Аргументированно форми-
рует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснован-
ное решение. 

 + 

УК-1.7. Определяет практические 
последствия предложенного реше-
ния задачи. 

 + 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечи-
вающих достижение поставленной 
цели, исходя из действующих право-
вых норм. 

+  

УК-2.2. Определяет ресурсное обес-
печение для достижения поставлен-
ной цели. 

+  



УК-2.3. Оценивает вероятные риски 
и ограничения в решении поставлен-
ных задач. 

+  

УК-2.4. Определяет ожидаемые ре-
зультаты решения поставленных за-
дач. 

 + 

УК-3. Способен осуще-
ствлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет ли-
дерские качества и умения. 

+  

УК-3.2. Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социально-
го взаимодействия. 

+  

УК-3.3. Демонстрирует навыки ра-
боты с институтами и организациями 
в процессе осуществления социаль-
ного взаимодействия. 

+  

УК-4. Способен осуще-
ствлять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

УК-4.1. Использует различные фор-
мы, виды устной и письменной ком-
муникации на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

+ + 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую ин-
формацию на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

+ + 

УК-4.3. Владеет системой норм рус-
ского литературного языка, родного 
языка и нормами иностранного(ых) 
языка(ов). 

+ + 

УК-4.4. Использует языковые сред-
ства для достижения профессио-
нальных целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

+ + 

УК-4.5. Выстраивает стратегию уст-
ного и письменного общения на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

+ + 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное госу-
дарство с исторически сложившимся 
разнообразным этническим и рели-
гиозным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 

+  

УК-5.2. Анализирует социокультур-
ные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов историче-
ского развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических уче-
ний. 

+  



УК-5.3. Демонстрирует уважитель-
ное отношение к историческому на-
следию и социокультурным тради-
циям своего Отечества. 

+  

УК-5.4. Конструктивно взаимодей-
ствует с людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессио-
нальных задач и социальной инте-
грации. 

+  

УК-5.5. Сознательно выбирает цен-
ностные ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументированно обсуж-
дает и решает проблемы мировоз-
зренческого, общественного и лич-
ностного характера. 

+  

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные ре-
сурсы по достижению целей управ-
ления своим временем в процессе 
реализации траектории саморазви-
тия. 

 + 

УК-6.2. Объясняет способы плани-
рования свободного времени и про-
ектирования траектории профессио-
нального и личностного роста. 

 + 

УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами. 

 + 

УК-6.4. Критически оценивает эф-
фективность использования времени 
и других ресурсов при решении по-
ставленных целей и задач. 

 + 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности. 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на 
организм и личность занимающего-
ся, основы организации физкультур-
но- спортивной деятельности. 

+  

УК-7.2. Определяет личный уровень 
сформированности показателей фи-
зического развития и физической 
подготовленности. 

+  

УК-7.3. Умеет отбирать и формиро-
вать комплексы физических упраж-
нений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресур-
сы организма и на укрепление здо-
ровья. 

+  

УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических 

+  



упражнений (средств избранного ви-
да спорта, физкультурно-спортивной 
активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспитания 
в области физической культуры лич-
ности. 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную безо-
пасность и безопасность окружаю-
щих. 

+  

УК-8.2. Использует методы защиты 
в чрезвычайных ситуациях, форми-
рует культуру безопасного и ответ-
ственного поведения. 

+  

ОПК-1. Способен осуще-
ствлять профессиональ-
ную деятельность в соот-
ветствии с нормативны-
ми правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. Объясняет сущность при-
оритетных направлений развития 
образовательной системы Россий-
ской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федера-
ции, в том числе организацию обра-
зования обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ. 

+  

ОПК-1.2. Демонстрирует умение ис-
пользовать в своей деятельности ос-
новные нормативно-правовые акты в 
сфере образования, а также норма-
тивно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-
логопеда, педагога-дефектолога, 
специального психолога в других 
областях и (или) сферах профессио-
нальной деятельности и нормы про-
фессиональной этики. 

+  

ОПК-2. Способен участ-
вовать в разработке ос-
новных и дополнитель-
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компонен-
ты (в том числе с исполь-
зованием информацион-
но-коммуникационных 
технологий). 

ОПК-2.1. Анализирует источники, 
необходимые для планирования 
адаптированных основных и допол-
нительных образовательных про-
грамм, решения поставленного во-
проса (проблемы). 

+  

ОПК-2.2. Знает структуру и опреде-
ляет содержание адаптированных 
основных и дополнительных образо-
вательных программ, в том числе 
коррекционной программы и инди-
видуальных образовательных мар-
шрутов, программ восстановитель-
ного обучения (реабилитации). 

+  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых 

+  



при реализации адаптированных ос-
новных и дополнительных образова-
тельных программ, программ психо-
лого-педагогической реабилитации. 

ОПК-3. Способен орга-
низовывать совместную 
и индивидуальную учеб-
ную и воспитательную 
деятельность обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требова-
ниями федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов. 

ОПК-3.1. Обосновывает цели и кон-
кретизирует результаты совместной 
и индивидуальной учебной, воспита-
тельной, коррекционно-
развивающей деятельности обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

+  

ОПК-3.2. Аргументирует использо-
вание психолого-педагогических 
технологий, необходимых для ад-
ресной работы с различными катего-
риями обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

+  

ОПК-3.3. Демонстрирует приемы 
организации совместной и индиви-
дуальной деятельности обучающих-
ся с ОВЗ в соответствии с особенно-
стями их развития и возрастными 
нормами. 

+  

ОПК-4. Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание ду-
ховно-социальных и духовно-
нравственных ценностей личности и 
моделей их формирования. 

+  

ОПК-4.2. Владеет приемами воспи-
тательной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

+  

ОПК-5. Способен осуще-
ствлять контроль и оцен-
ку формирования резуль-
татов образования обу-
чающихся, выявлять и 
корректировать трудно-
сти в обучении. 

ОПК.5.1. Осуществляет выбор педа-
гогически обоснованных технологий 
контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся с ОВЗ, 
интерпретировать полученные ре-
зультаты. 

+ + 

ОПК.5.2. Демонстрирует умение 
осуществлять процедуру контроля и 
оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ. 

+ + 

ОПК-5.3. Применяет информацион-
но-коммуникационные технологии 
при проведении контроля и оценива-
ния и оформлении их результатов 
(ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся). 

+ + 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной 

ОПК.6.1. Обосновывает применение 
психолого-педагогических техноло-
гий, необходимых для индивидуали-
зации обучения, развития, воспита-

+ + 



деятельности, необходи-
мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями. 

ния, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 
ОПК.6.2. Демонстрирует приемы ор-
ганизации коррекционной работы с 
обучающимися, учитывающие их 
индивидуальные особенности пси-
хофизического развития и образова-
тельные потребности. 

+ + 

ОПК-7. Способен взаи-
модействовать с участ-
никами образовательных 
отношений в рамках реа-
лизации образователь-
ных программ. 

ОПК-7.1 Понимает задачи и знает 
способы взаимодействия с разными 
субъектами образовательных отно-
шений. 

+ + 

ОПК-7.2 Демонстрирует умения 
вступать в контакт и развивать кон-
структивные отношения с разными 
субъектами образовательных отно-
шений. 

+ + 

ОПК-8. Способен осуще-
ствлять педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.1. Демонстрирует знания 
особенностей и закономерностей 
психофизического развития обу-
чающихся разного возраста, в том 
числе с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

+ + 

ОПК-8.2. Осуществляет научно-
методическое обоснование процесса 
образования обучающихся с ОВЗ. 

+ + 

ОПК-8.3. Владеет методами и прие-
мами анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных 
знаний. 

+ + 

 
1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее – ПК) 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Проверка в ходе госу-
дарственного аттеста-
ционного испытания 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Профессиональные компетенции, установленные ФГБОУ ВО «АГПУ» на основе профес-
сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-
ков, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-1. Способен реали-
зовывать программы 
коррекции нарушений 
развития, образования, 
психолого-
педагогической реаби-
литации и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ в 

ПК-1.1. Демонстрирует обучающим-
ся нормативные образцы устной и 
письменной речи и обеспечивает 
правильное воспроизведение предла-
гаемых образцов. 

 + 

ПК-1.2. Участвует в реализации об-
разовательно-коррекционных про-
грамм на основе личностно-

 + 



образовательных орга-
низациях, а также в ор-
ганизациях здравоохра-
нения и социальной за-
щиты. 

ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов. 
ПК-1.3. Планирует и проводит уроки, 
групповые (подгрупповые) и инди-
видуальные занятия с учетом особых 
образовательных и социально- ком-
муникативных потребностей, инди-
видуальных особенностей лиц с на-
рушениями речи. 

 + 

ПК-1.4. Выбирает и применяет тех-
нологии коррекции нарушений речи, 
формирования полноценной речевой 
деятельности с учетом особых обра-
зовательных и социально-
коммуникативных потребностей, ин-
дивидуальных особенностей лиц с 
нарушениями речи. 

+ + 

ПК-1.5. Применяет методы и прие-
мы, способствующие развитию у 
обучающихся с нарушениями речи 
познавательной активности, само-
стоятельности, инициативности, 
творческих способностей. 

 + 

ПК-1.6. Соотносит образовательные 
достижения лиц с нарушениями речи 
с планируемыми результатами обу-
чения, воспитания, коррекции нару-
шений развития, психолого-
педагогической реабилитации. 

 + 

ПК-1.7. Разрабатывает рекомендации 
по корректировке организации, со-
держания и технологии реализации 
программ образования и (или) оказа-
ния логопедической помощи с уче-
том результатов текущего и перио-
дического контроля результатов их 
освоения, мониторинга, результатов 
их реализации. 

+ + 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
ПК-2. Способен харак-
теризовать актуальные 
проблемы профессио-
нальной деятельности, 
проектировать пути их 
решения и анализиро-
вать полученные резуль-
таты. 

ПК-2.1. Отбирает, анализирует, сис-
тематизирует и обобщает сведения 
научно-методической литературы и 
эмпирические данные для решения 
задач профессиональной деятельно-
сти. 

 + 

ПК-2.2. Демонстрирует умение при-
менять методы психолого-
педагогического исследования и ана-
лизировать полученные результаты. 

 + 

ПК-2.3. Пользуется технологиями 
презентации результатов учебно-
исследовательской деятельности. 

 + 



Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 
ПК-3. Способен прово-
дить психолого-
педагогическое изучение 
особенностей психофи-
зического развития, об-
разовательных возмож-
ностей, потребностей и 
достижений лиц с ОВЗ. 

ПК-3.1. Анализирует документацию 
лиц с нарушениями речи, предостав-
ленную организациями здравоохра-
нения, социальной защиты, образо-
вания, культуры, спорта, правоохра-
нительными органами. 

 + 

ПК-3.2. Выбирает и реализует мето-
дики для диагностики состояния ре-
чи у детей, подростков и взрослых с 
учетом их индивидуальных особен-
ностей, методики логопедического 
обследования. 

 + 

ПК-3.3. Осуществляет анализ и 
оценку результатов диагностики на-
рушений речи, логопедического об-
следования с учетом данных ком-
плексного психолого-медико-
педагогического обследования, 
структуры речевого нарушения, ак-
туального состояния речи и нерече-
вых процессов. 

 + 

ПК-3.4. Формулирует выводы и за-
ключение по результатам диагности-
ки состояния речи, логопедического 
обследования. 

 + 

ПК-3.5. Демонстрирует знание алго-
ритма организации и содержания 
психолого-педагогического обследо-
вания детей, подростков и взрослых 
с нарушениями речи. 

+ + 

ПК-3.6. Описывает результаты пси-
холого-педагогического обследова-
ния детей, подростков и взрослых с 
нарушениями речи. 

 + 

ПК-3.7. Характеризует особые обра-
зовательные потребности, индивиду-
альные особенности, социально-
коммуникативные ограничения у лиц 
с нарушениями речи. 

+ + 

ПК-4. Способен осуще-
ствлять консультирова-
ние и психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц с ОВЗ, 
членов их семей и пред-
ставителей заинтересо-
ванного окружения по 
вопросам образования, 
развития, семейного 
воспитания и социаль-

ПК-4.1. Обосновывает рекомендации 
по вопросам образования, развития, 
овладения средствами коммуника-
ции, профессиональной ориентации, 
социальной адаптации лицам с на-
рушениями речи. 

+ + 

ПК-4.2. Выбирает модели социали-
зации лиц с нарушениями речи. 

 + 

ПК-4.3. Обосновывает модели кон-
сультативной помощи родителям 
(законным представителям) и членам 

+ + 



ной адаптации. семей лиц с нарушениями речи. 

 
2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
2.1. Программа государственного экзамена 
2.1.1. Требования к государственному экзамену. 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций (с учетом индикаторов их достижения): 
 

Коды 
компетенций 

Коды установленных 
индикаторов сформированности 

компетенции 
УК-1 УК-1.5 
УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 
УК-2.3 

УК-3 УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 

УК-4 УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 
УК-5.4 
УК-5.5 

УК-7 УК-7.1 
УК-7.2 
УК-7.3 
УК-7.4 

УК-8 УК-8.1 
УК-8.2 

ОПК-1 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 

ОПК-2 ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

ОПК-3 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

ОПК-4 ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-5 ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

ОПК-6 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

ОПК-7 ОПК-7.1 



ОПК-7.2 
ОПК-8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-1 ПК-1.4 
ПК-1.7 

ПК-3 ПК-3.5 
ПК-3.7 

ПК-4 ПК-4.1 
ПК-4.3 

 
 

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 
3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности как 
общекультурных, общепрофессиональных компетенций выпускника, так и 
профессиональных, первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 
2.1 настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме практико-
ориентированного задания по логопедии. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся 
предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 
последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики 
вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями выстав-
ления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым боль-
шинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК определя-
ет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение председа-
теля является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются вы-
пускникам в день государственного экзамена. 

 
2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 
экзамене 

1. Социально-гуманитарный модуль. 
2. Коммуникативный модуль. 
3. Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
4. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
5. Психолого-педагогический модуль. 
6. Клинические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 
7. Лингвистические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 
8. Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 
9. Логопедия. Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с 

нарушениями речи. 



10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательные 
дисциплины. 

11. Практика. 
 

2.1.4. Структура экзаменационного билета 
Билет включает в себя два вопроса по разделам логопедии и смежным дисциплинам 

и третий вопрос – практико-ориентированное задание по логопедии. 
 
2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному 

экзамену (включая электронные ресурсы). Современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

Основная литература 
1. Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое 

пособие /И.Ю. Абелева; ред. В.И. Селиверстова. – Москва: Парадигма, 2012. – 288 с. – 
(Специальная коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0012-7; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 

2. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии: 
учебное пособие /В.М.Астапов. – Москва: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. – ISBN 5-98549-017-3; 
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327  

3. Бабина, Г.В. Логопедия. Дизартрия: учебно-методическое пособие /Г.В. Бабина, 
Л.И. Белякова, Р.Е. Идес; учред. Московский педагогический государственный 
университет; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: 
МПГУ, 2016. – 104 с.: табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0452-9; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770 

4. Бакаева, О.Н. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учебно-
методическое пособие /О.Н. Бакаева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 64 с.; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272125 

5. Божкова, В.П. Основы генетики: практикум /В.П.Божкова. – Москва: Парадигма, 
2009. – 272 с.: ил., табл., схем. – (Специальная коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-
4214-0001-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527 

6. Борозинец, Н.M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
общее недоразвитие речи, алалия: учебное пособие /Н.M. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 
М.В. Колокольникова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 203 с.: ил. – 
Библиогр.: с. 185 – 186.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810 

7. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие /Н.М.Борозинец, 
Т.С.Шеховцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. 
– 256 с.: ил. – Библиогр.: с. 214-216.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155 

8. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия: учебно-
методическое пособие: в 3 ч. /Н.П. Задумова; Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». – Санкт-
Петербург: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. – Ч. 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155


Дислалия. – 88 с.: табл. – ISBN 978-5-8179-0189-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

9. Калягин, В.А. Психология лиц с нарушениями речи: учебное пособие /В.А. 
Калягин, Т.С. Овчинникова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 544 с.: ил. – 
(Психологический взгляд). – Библиогр.: с. 421-436. – ISBN 978-5-89815-925-2; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092 

10. Коррекция нарушений письменной речи: учебно-методическое пособие /Т.А. 
Аристова, Г.А. Архипова, Е.В. Боева, Н.Ю. Божедомова; под ред. Н.Н. Яковлевой. – 
Санкт-Петербург: КАРО, 2013. – 208 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9925-0310-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164 

11. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие 
/А.Г.Московкина, Т.М.Уманская. – Москва: Прометей, 2013. – 246 с. – ISBN 978-5-7042-
2472-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491  

12. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное 
пособие для вузов /А.Г.Московкина, Н.И.Орлова ; под ред. В.Селиверстова. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 224 с.: ил. – (Коррекционная 
педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02102-2; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814 

13. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие /О.В. Вольская, 
А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др.; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-261-00884-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374  

14. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии: учебное 
пособие /О.А.Подольская, И.В.Яковлева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – 
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Библиогр. 
в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651  

15. Титов, В.А. Специальная педагогика: конспект лекций /В.А.Титов. – Москва: 
Приор-издат, 2004. – 224 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-9512-0257-4; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311  
 

Дополнительная литература 
1. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел «Дизартрия»: 

учебно-методическое пособие /Г.В.Бабина, Л.И.Белякова, Р.Е. Идес; ред. Г.В.Бабиной. – 
Москва: Прометей, 2012. – 104 с.: табл. – ISBN 978-5-7042-2352-8; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

2. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: картотека заданий 
для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи /авт.-сост. И.А.Михеева, С.В. Чешева. – 
Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 256 с.: ил. – (Популярная логопедия). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9925-0344-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876 

3. Гамова, Л.Г. Возрастная анатомия и физиология ребенка: учебно-методическое 
пособие к курсу «Возрастная анатомия и физиология» по специальностям: дошкольная 
педагогика и психология, логопедия. /Л.Г.Гамова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876


И.А.Бунина». – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 72 с. – Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272167 

4. Ивановская, О.Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6–7 лет 
на основе разрезных картинок /О.Г.Ивановская, Л.Я. Гадасина, С.Ф. Савченко; науч. ред. 
Л.Н. Засорина; худож. Л.А. Иванов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 56 с.: ил. – 
(Популярная логопедия). – ISBN 978-5-9925-0401-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462048 

5. Кошелева, Н.В. Тематические лексико-грамматические упражнения для 
взрослых и детей с нарушениями речи: методическое пособие /Н.В. Кошелева. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 208 с.: ил. – (Восстановление и 
развитие речи). – ISBN 978-5-691-02166-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429828 

6. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие /Р.И. Лалаева, 
Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва: Парадигма, 2009. – 216 с. – (Специальная 
коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0003-5; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

7. Ланина, Е.М. История логопедии: учебное пособие /Е.М.Ланина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2014. – 94 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1668-7; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485 

8. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 
дошкольниками с задержкой психического развития: учебное пособие /Л.В. Лопатина, 
О.В. Иванова; науч. ред. В.И. Липаков. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 175 с.: ил. – 
ISBN 978-5-89815-883-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208 

9. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 
использованием инновационных технологий: методическое пособие /М.И. Лынская; ред. 
С.Н. Шаховской. – Москва: Парадигма, 2012. – 128 с. – (Специальная коррекционная 
педагогика). – ISBN 978-5-4214-0020-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

10. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие /О.А. Подольская. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. – 57 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8971-4; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

11. Понятийно-терминологический словарь логопеда /сост. В.И.Селиверстов, 
Ю.Гаубих, Л.Пехтерева; под ред. В.Селиверстова. – Москва: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-691-01519-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

12. Смирнова, И.А. Логопедия: иллюстрированный справочник /И.А.Смирнова; 
худож. Ю.В. Клименко, Л.А.Иванов, О.В. Воронова, О.В. Маркина. – Санкт-Петербург: 
КАРО, 2014. – 232 с.: ил. – (Специальная педагогика). – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-
5-9925-0912-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646 

13. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие 
/О.Л.Тарасова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. – 99 с. – 
ISBN 978-5-8353-0961-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 

14. Шевырева, Т.В. Формирование коммуникативно-речевых способностей у детей 
с функциональными нарушениями зрения: учебное пособие /Т.В. Шевырева, О.В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749


Дорошенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва: 
МПГУ, 2015. – 96 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0215-0; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253 

15. Эм, Е.А. Введение в логопедическую специальность: учебное пособие /Е.А. Эм; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 99 с. – 
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957 

 
Современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 
2. Национальная Электронная Библиотека (нэб. рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru 
4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 
5. Базы данных Science Direct (книги и журналы) издательства Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 
6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 
http://eor.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 
6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 
7. Национальная Электронная Библиотека (нэб. рф) 
 

2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экзамена 
Оценочные материалы для проведения государственного экзамена включает в себя: 
– перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена, и 

показатели уровня их сформированности; 
– критерии выставления итоговых оценок на государственном экзамене и шкалы 

оценивания; 
– теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией);  
– типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене. 
 
2.1.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена, и индикаторами их сформированности: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957
http://www.edu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://school-collection.edu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://fgosvo.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/


УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно сопоставляет разные источники инфор-
мации с целью выявления их противоречий и поиска дос-
товерных суждений. 

4 
«хорошо» 

Сопоставляет разные источники информации с целью вы-
явления их противоречий и поиска достоверных сужде-
ний при незначительной помощи преподавателя 

3 
«удовлетворительно» 

Сопоставляет разные источники информации при непо-
средственном участии преподавателя при непосредствен-
ной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не сопоставляет разные источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суж-
дений. 

 
УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно определяет совокупность взаимосвязан-
ных задач, обеспечивающих достижение поставленной 
цели, исходя из действующих правовых норм. 
Самостоятельно определяет ресурсное обеспечение для 
достижения поставленной цели. 
Самостоятельно оценивает вероятные риски и ограниче-
ния в решении поставленных задач. 

4 
«хорошо» 

Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обес-
печивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм. 
Определяет ресурсное обеспечение для достижения по-
ставленной цели. 
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении по-
ставленных задач. 

3 
«удовлетворительно» 

Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обес-
печивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм при непосредственной по-
мощи преподавателя. 
Определяет ресурсное обеспечение для достижения по-
ставленной цели при непосредственной помощи препода-
вателя. 
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении по-
ставленных задач при непосредственной помощи препо-
давателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не определяет совокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечивающих достижение поставленной 
цели, исходя из действующих правовых норм. 
Самостоятельно не определяет ресурсное обеспечение для 
достижения поставленной цели. 
Самостоятельно не оценивает вероятные риски и ограни-



чения в решении поставленных задач. 
 

УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Демонстрирует способность работать в команде, проявля-
ет лидерские качества и умения. 
Демонстрирует способность эффективного речевого и со-
циального взаимодействия. 
Демонстрирует навыки работы с институтами и организа-
циями в процессе осуществления социального взаимодей-
ствия. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует способность работать в команде.  
Демонстрирует способность речевого и социального 
взаимодействия. 
Демонстрирует навыки работы с  институтами и органи-
зациями в процессе осуществления социального взаимо-
действия. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует способность работать в команде. 
Демонстрирует способность речевого и социального 
взаимодействия. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не демонстрирует способность работать в команде, про-
являет лидерские качества и умения. 
Не демонстрирует способность эффективного речевого и 
социального взаимодействия. 
Не демонстрирует навыки работы с институтами и орга-
низациями в процессе осуществления социального взаи-
модействия 

 
УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно и активно использует различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Свободно воспринимает, анализирует и критически оце-
нивает устную и письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) на 
высоком уровне. 
Самостоятельно использует языковые средства для дос-
тижения профессиональных целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
Самостоятельно выстраивает стратегию устного и пись-
менного общения на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного 
общения. 

4 
«хорошо» 

Использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 



языке(ах). 
Воспринимает, анализирует и критически оценивает уст-
ную и письменную деловую информацию на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) в 
достаточном объеме. 
Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

3 
«удовлетворительно» 

Использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
Воспринимает и анализирует устную и письменную дело-
вую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

2 
«неудовлетворительно» 

Не использует различные формы, виды устной и пись-
менной коммуникации иностранном(ых) языке(ах). 
Не воспринимает, не анализирует и критически не оцени-
вает устную и письменную деловую информацию на ино-
странном(ых) языке(ах). 
Не владеет нормами иностранного(ых) языка(ов). 
Не владеет нормами иностранного(ых) языка(ов). 
Не использует языковые средства для достижения про-
фессиональных целей на иностранном(ых) языке(ах). 

 
УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 
государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и регио-
нальной спецификой. 
Самостоятельно анализирует социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов историче-
ского развития России в контексте мировой истории, со-
циокультурных традиций мира, основных философских, 
религиозных и этических учений. 
Демонстрирует уважительное отношение к историческо-
му наследию и социокультурным традициям своего Оте-
чества на высоком уровне. 
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного вы-
полнения профессиональных задач и социальной инте-
грации. 
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и граждан-
скую позицию; аргументированно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, общественного и лично-



стного характера. 
4 

«хорошо» 
Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 
государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и регио-
нальной спецификой. 
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. 
Демонстрирует уважительное отношение к историческо-
му наследию и социокультурным традициям своего Оте-
чества. 
Взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения профессио-
нальных задач и социальной интеграции. 
Выбирает ценностные ориентиры и гражданскую пози-
цию; обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характера. 

3 
«удовлетворительно» 

Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 
государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и регио-
нальной спецификой. 
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 с затруднениями. 
Взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения профессио-
нальных задач и социальной интеграции. 

2 
«неудовлетворительно» 

не воспринимает Российскую Федерацию как националь-
ное государство с исторически сложившимся разнообраз-
ным этническим и религиозным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 
Самостоятельно не анализирует социокультурные разли-
чия социальных групп, опираясь на знание этапов исто-
рического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических учений. 
Не демонстрирует уважительное отношение к историче-
скому наследию и социокультурным традициям своего 
Отечества. 
Конструктивно не взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного вы-
полнения профессиональных задач и социальной инте-
грации. 
Сознательно не выбирает ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, общественного и лично-
стного характера. 

 



УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Понимает оздоровительное, образовательное и воспита-
тельное значение физических упражнений на организм и 
личность занимающегося, основы организации физкуль-
турно- спортивной деятельности в полном объеме. 
Самостоятельно определяет личный уровень сформиро-
ванности показателей физического развития и физической 
подготовленности. 
Умеет самостоятельно отбирать и формировать комплек-
сы физических упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные возможности, адаптаци-
онные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
Демонстрирует высокий уровень применения комплексов 
избранных физических упражнений (средств избранного 
вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания 
в области физической культуры личности. 

4 
«хорошо» 

Понимает оздоровительное, образовательное и воспита-
тельное значение физических упражнений на организм и 
личность занимающегося, основы организации физкуль-
турно- спортивной деятельности. 
Определяет личный уровень сформированности отдель-
ных показателей физического развития и физической под-
готовленности посредством наводящих вопросов. 
Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные 
и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 
Демонстрирует применение отдельных комплексов из-
бранных физических упражнений (средств избранного 
вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания 
в области физической культуры личности. 

3 
«удовлетворительно» 

Понимает оздоровительное, образовательное и воспита-
тельное значение физических упражнений на организм и 
личность занимающегося, основы организации физкуль-
турно- спортивной деятельности в ограниченном объеме. 
Определяет личный уровень сформированности показате-
лей физического развития и физической подготовленно-
сти посредством наводящих вопросов. 
Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные 
и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья при непосредствен-
ной помощи преподавателя. 
Демонстрирует применение комплексов избранных физи-
ческих упражнений (средств избранного вида спорта, 
физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельно-
сти с учетом задач обучения и воспитания в области фи-



зической культуры личности в ограниченном объеме. 
2 

«неудовлетворительно» 
Не понимает оздоровительное, образовательное и воспи-
тательное значение физических упражнений на организм 
и личность занимающегося, основы организации физ-
культурно- спортивной деятельности. 
Самостоятельно не определяет личный уровень сформи-
рованности показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности. 
Не умеет самостоятельно отбирать и формировать ком-
плексы физических упражнений с учетом их воздействия 
на функциональные и двигательные возможности, адап-
тационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
Демонстрирует низкий уровень применения комплексов 
избранных физических упражнений (средств избранного 
вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания 
в области физической культуры личности. 

 
УК-7 «Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно оценивает факторы риска, умеет обеспе-
чивать личную безопасность и безопасность окружаю-
щих. 
Самостоятельно использует методы защиты в чрезвычай-
ных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответ-
ственного поведения. 

4 
«хорошо» 

Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность окружающих. 
Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формирует культуру безопасного и ответственного пове-
дения. 

3 
«удовлетворительно» 

Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность окружающих при непосред-
ственной помощи преподавателя. 
Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формирует культуру безопасного и ответственного пове-
дения при непосредственной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не оценивает факторы риска, умеет обес-
печивать личную безопасность и безопасность окружаю-
щих. 
Самостоятельно не использует методы защиты в чрезвы-
чайных ситуациях, формирует культуру безопасного и 
ответственного поведения. 

 
ОПК-1 «Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 Самостоятельно объясняет сущность приоритетных на-



«отлично» правлений развития образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Рос-
сийской Федерации, в том числе организацию образова-
ния обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
Самостоятельно демонстрирует умение использовать в 
своей деятельности основные нормативно-правовые акты 
в сфере образования, а также нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность учителя-логопеда, педа-
гога-дефектолога, специального психолога в других об-
ластях и (или) сферах профессиональной деятельности и 
нормы профессиональной этики. 

4 
«хорошо» 

Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
в том числе организацию образования обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ при незначительной помощи препо-
давателя. 
Демонстрирует умение использовать в своей деятельно-
сти основные нормативно-правовые акты в сфере образо-
вания, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, педагога-
дефектолога, специального психолога в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности и нормы 
профессиональной этики при незначительной помощи 
преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
в том числе организацию образования обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ при помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение использовать в своей деятельно-
сти основные нормативно-правовые акты в сфере образо-
вания, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, педагога-
дефектолога, специального психолога в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности и нормы 
профессиональной этики при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Объясняет сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
в том числе организацию образования обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ. 
Демонстрирует умение использовать в своей деятельно-
сти основные нормативно-правовые акты в сфере образо-
вания, а также нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность учителя-логопеда, педагога-
дефектолога, специального психолога в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности и нормы 



профессиональной этики. 
 

ОПК-2 «Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-
вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий)». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно анализирует источники, необходимые 
для планирования адаптированных основных и дополни-
тельных образовательных программ, решения поставлен-
ного вопроса (проблемы). 
В совершенстве знает структуру и определяет содержание 
адаптированных основных и дополнительных образова-
тельных программ, в том числе коррекционной програм-
мы и индивидуальных образовательных маршрутов, про-
грамм восстановительного обучения (реабилитации). 
самостоятельно осуществляет отбор информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), используемых при 
реализации адаптированных основных и дополнительных 
образовательных программ, программ психолого-
педагогической реабилитации. 

4 
«хорошо» 

Анализирует источники, необходимые для планирования 
адаптированных основных и дополнительных образова-
тельных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы) при незначительной помощи преподавателя. 
Знает структуру и определяет содержание адаптирован-
ных основных и дополнительных образовательных про-
грамм, в том числе коррекционной программы и индиви-
дуальных образовательных маршрутов, программ восста-
новительного обучения (реабилитации) при незначитель-
ной помощи преподавателя. 
Осуществляет отбор информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых при реализации адапти-
рованных основных и дополнительных образовательных 
программ, программ психолого-педагогической реабили-
тации при незначительной помощи преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Анализирует источники, необходимые для планирования 
адаптированных основных и дополнительных образова-
тельных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы) при помощи преподавателя. 
Знает структуру и определяет содержание адаптирован-
ных основных и дополнительных образовательных про-
грамм, в том числе коррекционной программы и индиви-
дуальных образовательных маршрутов, программ восста-
новительного обучения (реабилитации) при помощи пре-
подавателя. 
Осуществляет отбор информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых при реализации адапти-
рованных основных и дополнительных образовательных 
программ, программ психолого-педагогической реабили-
тации при помощи преподавателя. 

2 Анализирует источники, необходимые для планирования 



«неудовлетворительно» адаптированных основных и дополнительных образова-
тельных программ, решения поставленного вопроса (про-
блемы). 
Знает структуру и определяет содержание адаптирован-
ных основных и дополнительных образовательных про-
грамм, в том числе коррекционной программы и индиви-
дуальных образовательных маршрутов, программ восста-
новительного обучения (реабилитации). 
Осуществляет отбор информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых при реализации адапти-
рованных основных и дополнительных образовательных 
программ, программ психолого-педагогической реабили-
тации. 

 
ОПК-3 «Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно обосновывает цели и конкретизирует ре-
зультаты совместной и индивидуальной учебной, воспи-
тательной, коррекционно-развивающей деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Аргументирует использование психолого-педагогических 
технологий, необходимых для адресной работы с различ-
ными категориями обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Демонстрирует приемы организации совместной и инди-
видуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответ-
ствии с особенностями их развития и возрастными нор-
мами. 

4 
«хорошо» 

Обосновывает цели и конкретизирует результаты совме-
стной и индивидуальной учебной, воспитательной, кор-
рекционно-развивающей деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при незначи-
тельной помощи преподавателя. 
Аргументирует использование психолого-педагогических 
технологий, необходимых для адресной работы с различ-
ными категориями обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья при незначительной помощи пре-
подавателя. 
Демонстрирует приемы организации совместной и инди-
видуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответ-
ствии с особенностями их развития и возрастными нор-
мами при незначительной помощи преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Обосновывает цели и конкретизирует результаты совме-
стной и индивидуальной учебной, воспитательной, кор-
рекционно-развивающей деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при помощи 
преподавателя. 
Аргументирует использование психолого-педагогических 



технологий, необходимых для адресной работы с различ-
ными категориями обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья при помощи преподавателя. 
Демонстрирует приемы организации совместной и инди-
видуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответ-
ствии с особенностями их развития и возрастными нор-
мами при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не обосновывает цели и конкретизирует результаты со-
вместной и индивидуальной учебной, воспитательной, 
коррекционно-развивающей деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Не аргументирует использование психолого-
педагогических технологий, необходимых для адресной 
работы с различными категориями обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Не демонстрирует приемы организации совместной и ин-
дивидуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в соот-
ветствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами. 

 
ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно демонстрирует знание духовно-
социальных и духовно-нравственных ценностей личности 
и моделей их формирования. 
Самостоятельно владеет приемами воспитательной рабо-
ты с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует знание духовно-социальных и духовно-
нравственных ценностей личности и моделей их форми-
рования при незначительной помощи преподавателя. 
Владеет приемами воспитательной работы с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья при не-
значительной помощи преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует знание духовно-социальных и духовно-
нравственных ценностей личности и моделей их форми-
рования при помощи преподавателя. 
Владеет приемами воспитательной работы с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья при по-
мощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Демонстрирует знание духовно-социальных и духовно-
нравственных ценностей личности и моделей их форми-
рования. 
Владеет приемами воспитательной работы с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
ОПК-5 «Способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 



5 
«отлично» 

Самостоятельно осуществляет выбор педагогически 
обоснованных технологий контроля и оценки образова-
тельных результатов обучающихся с ОВЗ, интерпретиро-
вать полученные результаты. 
Самостоятельно демонстрирует умение осуществлять 
процедуру контроля и оценки образовательных результа-
тов обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно применяет информационно-
коммуникационные технологии при проведении контроля 
и оценивания и оформлении их результатов (ведение 
электронных форм документации, в том числе электрон-
ного журнала и дневников обучающихся). 

4 
«хорошо» 

Осуществляет выбор педагогически обоснованных техно-
логий контроля и оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные ре-
зультаты при незначительной помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение осуществлять процедуру контроля 
и оценки образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ при незначительной помощи преподавателя. 
Применяет информационно-коммуникационные техноло-
гии при проведении контроля и оценивания и оформле-
нии их результатов (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) при незначительной помощи преподавате-
ля. 

3 
«удовлетворительно» 

Осуществляет выбор педагогически обоснованных техно-
логий контроля и оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные ре-
зультаты при помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение осуществлять процедуру контроля 
и оценки образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ при помощи преподавателя. 
Применяет информационно-коммуникационные техноло-
гии при проведении контроля и оценивания и оформле-
нии их результатов (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не осуществляет выбор педагогически обоснованных 
технологий контроля и оценки образовательных результа-
тов обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные 
результаты. 
Не демонстрирует умение осуществлять процедуру кон-
троля и оценки образовательных результатов обучающих-
ся с ОВЗ. 
НЕ применяет информационно-коммуникационные тех-
нологии при проведении контроля и оценивания и 
оформлении их результатов (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и днев-
ников обучающихся). 

 



ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно обосновывает применение психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания, реабилита-
ции обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Самостоятельно демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, учитывающие их 
индивидуальные особенности психофизического развития 
и образовательные потребности. 

4 
«хорошо» 

Обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при незначи-
тельной помощи преподавателя. 
Демонстрирует приемы организации коррекционной ра-
боты с обучающимися, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образователь-
ные потребности при незначительной помощи преподава-
теля. 

3 
«удовлетворительно» 

Обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при активной 
помощи преподавателя. 
Демонстрирует приемы организации коррекционной ра-
боты с обучающимися, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образователь-
ные потребности при незначительной активной препода-
вателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Не демонстрирует приемы организации коррекционной 
работы с обучающимися, учитывающие их индивидуаль-
ные особенности психофизического развития и образова-
тельные потребности. 

 
ОПК-7 «Способность взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Понимает задачи и знает способы взаимодействия с раз-
ными субъектами образовательных отношений. 
Самостоятельно демонстрирует умения вступать в кон-
такт и развивать конструктивные отношения с разными 
субъектами образовательных отношений. 



4 
«хорошо» 

Понимает задачи и знает отдельные способы взаимодей-
ствия с разными субъектами образовательных отношений. 
Избирательно демонстрирует умения вступать в контакт и 
развивать конструктивные отношения с разными субъек-
тами образовательных отношений. 

3 
«удовлетворительно» 

Понимает задачи и знает способы взаимодействия с раз-
ными субъектами образовательных отношений в ограни-
ченном объеме. 
Демонстрирует отдельные умения вступать в контакт и 
развивать конструктивные отношения с разными субъек-
тами образовательных отношений. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не понимает задачи и знает способы взаимодействия с 
разными субъектами образовательных отношений. 
Не демонстрирует умения вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

 
ОПК-8 «Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно демонстрирует знания особенностей и 
закономерностей психофизического развития обучаю-
щихся разного возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Самостоятельно осуществляет научно-методическое 
обоснование процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно владеет методами и приемами анализа 
педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует знания особенностей и закономерностей 
психофизического развития обучающихся разного возрас-
та, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья при незначительной помощи преподавателя. 
Осуществляет научно-методическое обоснование процес-
са образования обучающихся с ОВЗ при незначительной 
помощи преподавателя. 
Владеет методами и приемами анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний при незначительной помощи 
преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует знания особенностей и закономерностей 
психофизического развития обучающихся разного возрас-
та, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья при помощи преподавателя. 
Осуществляет научно-методическое обоснование процес-
са образования обучающихся с ОВЗ при помощи препо-
давателя. 
Владеет методами и приемами анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний при помощи преподавателя. 

2 Самостоятельно не демонстрирует знания особенностей и 



«неудовлетворительно» закономерностей психофизического развития обучаю-
щихся разного возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Самостоятельно не осуществляет научно-методическое 
обоснование процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно не владеет методами и приемами анализа 
педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний. 

 
ПК-1 «Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, обра-

зования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в об-
разовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной за-
щиты». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно демонстрирует обучающимся норматив-
ные образцы устной и письменной речи и обеспечивает 
правильное воспроизведение предлагаемых образцов. 
Самостоятельно разрабатывает рекомендации по коррек-
тировке организации, содержания и технологии реализа-
ции программ образования и (или) оказания логопедиче-
ской помощи с учетом результатов текущего и периоди-
ческого контроля результатов их освоения, мониторинга, 
результатов их реализации. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует обучающимся нормативные образцы уст-
ной и письменной речи и обеспечивает правильное вос-
произведение предлагаемых образцов при незначитель-
ной помощи преподавателя. 
Разрабатывает рекомендации по корректировке организа-
ции, содержания и технологии реализации программ об-
разования и (или) оказания логопедической помощи с 
учетом результатов текущего и периодического контроля 
результатов их освоения, мониторинга, результатов их 
реализации при незначительной помощи преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует обучающимся нормативные образцы уст-
ной и письменной речи и обеспечивает правильное вос-
произведение предлагаемых образцов при помощи препо-
давателя. 
Разрабатывает рекомендации по корректировке организа-
ции, содержания и технологии реализации программ об-
разования и (или) оказания логопедической помощи с 
учетом результатов текущего и периодического контроля 
результатов их освоения, мониторинга, результатов их 
реализации при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не демонстрирует обучающимся норма-
тивные образцы устной и письменной речи и обеспечива-
ет правильное воспроизведение предлагаемых образцов. 
Самостоятельно не разрабатывает рекомендации по кор-
ректировке организации, содержания и технологии реали-
зации программ образования и (или) оказания логопеди-
ческой помощи с учетом результатов текущего и перио-
дического контроля результатов их освоения, мониторин-



га, результатов их реализации. 
 
ПК-3 «Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей пси-

хофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 
лиц с ОВЗ». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно демонстрирует знание алгоритма органи-
зации и содержания психолого-педагогического обследо-
вания детей, подростков и взрослых с нарушениями речи. 
Самостоятельно характеризует особые образовательные 
потребности, индивидуальные особенности, социально-
коммуникативные ограничения у лиц с нарушениями ре-
чи. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует знание алгоритма организации и содер-
жания психолого-педагогического обследования детей, 
подростков и взрослых с нарушениями речи при незначи-
тельной помощи преподавателя. 
Характеризует особые образовательные потребности, ин-
дивидуальные особенности, социально-коммуникативные 
ограничения у лиц с нарушениями речи при незначитель-
ной помощи преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует знание алгоритма организации и содер-
жания психолого-педагогического обследования детей, 
подростков и взрослых с нарушениями речи при помощи 
преподавателя. 
Характеризует особые образовательные потребности, ин-
дивидуальные особенности, социально-коммуникативные 
ограничения у лиц с нарушениями речи при помощи пре-
подавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не демонстрирует знание алгоритма ор-
ганизации и содержания психолого-педагогического об-
следования детей, подростков и взрослых с нарушениями 
речи. 
Самостоятельно не характеризует особые образователь-
ные потребности, индивидуальные особенности, социаль-
но-коммуникативные ограничения у лиц с нарушениями 
речи. 

 
ПК-4 «Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окруже-
ния по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно обосновывает рекомендации по вопросам 
образования, развития, овладения средствами коммуни-
кации, профессиональной ориентации, социальной адап-
тации лицам с нарушениями речи. 
Самостоятельно обосновывает модели консультативной 
помощи родителям (законным представителям) и членам 
семей лиц с нарушениями речи. 

4 Обосновывает рекомендации по вопросам образования, 



«хорошо» развития, овладения средствами коммуникации, профес-
сиональной ориентации, социальной адаптации лицам с 
нарушениями речи при незначительной помощи препода-
вателя. 
Обосновывает модели консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) и членам семей лиц с на-
рушениями речи при незначительной помощи преподава-
теля. 

3 
«удовлетворительно» 

Обосновывает рекомендации по вопросам образования, 
развития, овладения средствами коммуникации, профес-
сиональной ориентации, социальной адаптации лицам с 
нарушениями речи при помощи преподавателя. 
Обосновывает модели консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) и членам семей лиц с на-
рушениями речи при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не способен обосновать рекомендации по вопросам обра-
зования, развития, овладения средствами коммуникации, 
профессиональной ориентации, социальной адаптации 
лицам с нарушениями речи при помощи преподавателя. 
Не способен обосновать модели консультативной помощи 
родителям (законным представителям) и членам семей 
лиц с нарушениями речи при помощи преподавателя. 

 
2.1.6.2. Теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией) 
 
1. Теоретические и научно-методические основы специальной педагогики. 
Специальная педагогика как наука об образовании лиц с ОВЗ. Предмет, объект, це-

ли и задачи специальной педагогики. Методы и принципы специальной педагогики. Связь 
специальной педагогики с другими науками. Понятийно-категориальный аппарат: обуче-
ние, воспитание, коррекция, компенсация, развитие. Систематика и статистика специаль-
ной педагогики (классификация нарушений). Предметные области современной специ-
альной педагогики. Особенности специального образования лиц с ОВЗ. Формы организа-
ции специального образования. Средства обеспечения коррекционно-образовательного 
процесса в системе специального образования. 

Проверяемые компетенции и их индикаторы: УК-1.5, ОПК-3.1, ПК-4.1 
2. Теоретические и научно-методические основы специальной психологии. 
Специальная психология как наука о закономерностях и особенностях развития 

психики лиц с ОВЗ. Предмет, объект, цель и задачи специальной психологии. Методы и 
принципы специальной психологии. Связь специальной психологии с другими науками.  

Современные представления о нормальном и нарушенном психическом развитии. 
Факторы психического развития человека. Основные направления (разделы) специальной 
психологии. Особенности психического развития детей с ОВЗ. 

Проверяемые компетенции и их индикаторы: УК-2.1, ОПК-1.1, ПК-4.1 
3. Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 
Общее определение процесса психического развития. Общие закономерности, ха-

рактеризующие как нормальное, так и нарушенное развитие. Модально неспецифические 
закономерности, или особенности, типичные для всех или нескольких видов нарушенного 
развития. Модально специфические закономерности развития, характерные только для 
какого-то одного вида дизонтогенеза. 

Специфические закономерности развития психики при задержанном развитии, при 
нарушениях интеллекта, слуха и зрения. Нарушение приема, переработки, сохранения и 
использования информации. Нарушение речевого опосредования. Более длительные сроки 



формирования представлений и понятий об окружающей действительности. 
4. Современные представления о психическом дизонтогенезе. 
Понятие о психическом дизонтогенезе (В.В.Лебединский, В.В.Ковалев). Парамет-

ры психического дизонтогенеза. Причины психических дизонтогений. Первичные и вто-
ричные дефекты и их взаимообусловленность. 

Виды дизонтогений: ретардация (задержанное развитие) и дисфункция созревания 
(задержка психического развития); общее стойкое недоразвитие интеллекта (умственная 
отсталость различной выраженности); поврежденное развитие (деменции); дефицитарное 
развитие (нарушение анализаторных систем: слуха, зрения, опорно-двигательного аппара-
та, речи); асинхрония с преобладанием эмоционально-волевых нарушений (искаженное 
развитие (ранний детский аутизм) и дисгармоническое развитие (психопатии). 

5. Логопедия как наука. Научно-теоретические основы логопедии. 
Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления 

и устранения средствами специального обучения и воспитания.  
Предмет и объект логопедии. Теоретические и практические задачи логопедии. Ес-

тественно-научные, психофизиологические основы логопедии. Методологические прин-
ципы логопедии. Методы логопедии. Медицинский, психологический и логопедический 
аспекты логопедии. 

Взаимосвязь логопедии с науками психолого-педагогического, медико-
биологического и лингвистического циклов. 

6. Речевая функциональная система. Виды речи. 
Учения А.Р.Лурии о трех функциональных блоках, П.К.Анохина о 

функциональной системе. Значение работ И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 
Л.С.Выготского, Н.И.Жинкина и др. для понимания физиологических механизмов речи. 

Восприятие и понимание речи. Теории восприятия речи. Импрессивная устная 
речь. Экспрессивная устная речь. Диалог, полилог, монолог. Их психологические 
особенности. 

Письменная речь. Отличие письменной речи от устной. Психофизиологическая 
структура акта письма. 

Внутренняя речь. Теория Н.И.Жинкина об универсальном предметном коде (УПК) 
внутренней речи. Формирование внутренней речи в онтогенезе. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 
Влияние речи на развитие психики. Особенности познавательной сферы (внимание, 

восприятие, память, мышление и пр.) детей с нарушениями речи. Особенности 
эмоционально-волевой сферы, поведения и личности детей с нарушениями речи.  

8. Анатомо-физиологические механизмы речи. 
Центральный речевой аппарат, его анатомическое строение, функции структур 

мозга в организации речевой деятельности (речеслуховой, речедвигательной и др. 
областей мозга). Значение подкорковых структур в организации экспрессивной речи. 
Проводящие пути. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) и их участие в организации звучащей 
речи. Характеристика ЧМН.  

Строение периферического речевого аппарата. Роль мышечной системы в работе 
органов периферического речевого аппарата. Характеристика дыхательного, фонаторного 
и артикуляторного отделов (анатомия, физиология, патология). 

9. Неврологические и нейропсихологические основы логопедии. 
Морфология и функции долей больших полушарий головного мозга. Структурно-

функциональные блоки мозга, их значение в организации речевой деятельности. Функ-
циональная асимметрия головного мозга. 

Понятие об агнозиях: зрительная, слуховая, тактильная. Механизм и симптоматика. 
Понятие об апраксиях: оптико-пространственная, кинетическая, кинестетическая, конст-
руктивная. Механизм и симптоматика. 

Нейропсихологическая диагностика. Место, значение нейропсихологической диаг-



ностики в общей комплексной системе обследования. 
Принципы, задачи и методики нейропсихологического обследования. Требования к 

условиям проведения обследования, анализ дефекта и постановка топического диагноза, 
методика проведения нейропсихологического обследования нарушений двигательной 
сферы, гнозиса, речи у детей и взрослых. 

10. Этиология речевых нарушений. 
Развитие представлений об этиологии нарушений речи в историческом аспекте. 

Современные представления о причинах речевых нарушений. Проблема систематизации 
речевых расстройств. Современные классификации речевых нарушений.  

Причины и условия возникновения речевых нарушений. Основные факторы, обу-
словливающие многообразие речевых нарушений. Критические периоды в развитии рече-
вой функции. 

Органические и функциональные причины, понятие об эндогенных (внутренних) и 
экзогенных (внешних) вредных воздействиях на организм ребенка. 

Значение наследственности в возникновении речевой патологии. Понятие о струк-
туре речевых нарушений. Первичные и вторичные нарушения. Сложность и полиморф-
ность факторов, вызывающих речевые нарушения. 

11. Современные классификации речевых нарушений. 
Клинико-педагогическая классификация. Реализация подхода от общего к частно-

му. Этиопатогенетические, клинические и психолингвистические критерии разграничения 
речевой патологии. Виды речевых нарушений. 

Психолого-педагогическая классификация, реализация подхода от частного к об-
щему. Лингвистические и психолого-педагогические критерии построения классифика-
ции. Группы речевых нарушений и их виды. 

12. Этапы развития речи в онтогенезе. 
Условия правильного формирования речи детей. Роль доречевого этапа (крик, гу-

ление и лепет) в становлении правильной речи детей. Этапы становления речи: уровень 
понимания речи взрослых, появление первых слов, предложений. Проявление этапа сло-
вотворчества. Умение составлять сложные предложения. Составление пересказов. Этап 
формирования самостоятельной связной речи. 

13. Технологии логопедического обследования. 
Логопедическое обследование как часть психолого-педагогического обследования, 

научные основы и принципы. Предмет и объект исследования, задачи обследования, их 
формулирование и характеристика. Значение данных обследования для планирования и 
проведения коррекционной работы. 

Принципы логопедического обследования. Системное изучение ребенка как важ-
нейший методологический принцип. Онтогенетический и патогенетический принципы. 
Комплексный и динамический подходы к изучению детей с речевыми нарушениями. 
Принцип качественного анализа результатов обследования. 

Методы логопедического обследования. Схема логопедического обследования. 
Способы анализа и интерпретация полученных данных. Изучение истории развития ре-
бенка. 

Этапы психолого-педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями: 
скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика, углубленное психолого-
педагогическое изучение (феноменологический этап). 

14. Дифференциальная диагностика речевых нарушений. 
Дифференциальная диагностика: цели и задачи. Понятие «дифференциально-

диагностические критерии». Проблема отграничения сходных состояний. Принцип ком-
плексного исследования развития ребенка. Особенности клинического подхода к диагно-
стике развития ребенка. 

Дифференциальная диагностика различных видов и форм нарушений речи. Отгра-
ничение нарушений речи от сходных состояний. 



15. Профилактика речевых нарушений. 
Понятие «готовность к школьному обучению». Подготовка к обучению в школе де-

тей с нарушениями речи. Физическая готовность детей дошкольного возраста к обучению 
в школе. Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. 
Социальная готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. Развитие позна-
вательной деятельности, произвольности поведения, волевых качеств детей старшего до-
школьного возраста с речевыми нарушениями. 

16. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению 
речевых нарушений. 

Особенности использования логоритмических и музыкально-ритмических средств 
при устранении дислалии, ринолалии, дизартрии, нарушений голоса, заикания. 
Упражнения и игры для развития слухового внимания, артикуляционной моторики, 
речевого дыхания, развития голоса, артикуляции, дикции. Логоритмические и 
музыкально-ритмические средства в работе с детьми, имеющими дислалию, дизартрию 
(игры на воспитание статики движений, внимание, развитие мелкой моторики, безречевые 
игры, речевые игры). Музыкально-ритмические занятия с детьми, имеющими нарушения 
голоса, ринолалию. Поэтапное использование логоритмических средств в процессе 
логопедической работы с детьми, страдающими алалией. Игры с прыжками, игры с 
лазаньем, игры с метанием и ловлей. Подвижные игры со сложным комплексом движений 
и речевой инструкцией. Организация занятий по логопедической ритмике в группах для 
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи (ФФНР), общим недоразвитием 
речи (ОНР). 

17. Теоретические и научно-методические основы преподавания русского языка 
детям с нарушениями речи. 

Цель и задачи методики преподавания русского языка детям с нарушениями речи. 
Задачи, направленные на формирование практических речевых навыков учащихся: разви-
тие понимания обращенной к детям устной речи; формирование активной устной речи 
учащихся; обучение произношению и др. Задачи изучения основ науки о языке; усвоение 
элементарных теоретических сведений по фонетике, морфологии, синтаксису, орфогра-
фии и т.д.; обогащение речевой практики детей, развитие умений сознательного использо-
вания знаний по фонетике, графике и др. 

Программное содержание работы по обучению языку в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях V вида. Дисциплины цикла «Русский язык»: обучение 
грамоте, чтение и литература, каллиграфия, правописание, развитие речи, грамматика. 

18. Теоретические и научно-методические основы преподавания литературы 
детям с нарушениями речи. 

Литература как один из важных компонентов общего образования детей с наруше-
ниями речи. Цель и задачи методики преподавания литературы детям с нарушениями ре-
чи. Специфика содержания и структуры литературного образования детей с нарушениями 
речи – речевая направленность курса, связанная с освоением идейно-эстетических ценно-
стей литературы и совершенствованием речевых умений и навыков учащихся. 

Основные принципы преподавания литературы в школе (научность, историзм, 
единство содержания и формы в школьном анализе, доступность, последовательность, 
систематичность и т.д.). Специфика использования дидактических принципов преподава-
ния литературе в школе для детей с ТНР. Создание установки на организацию комплекс-
ной речевой деятельности учащихся (говорение, аудирование, чтение, письмо). 

Основные методы обучения на уроках литературы в школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Репродуктивный метод. Объяснительно-иллюстративный метод. Эв-
ристический метод и его особое место в процессе обогащения словарного запаса учащих-
ся. Исследовательский метод. Аудио-лингвальный и аудио-визуальный методы обучения 
в процессе изучения художественного произведения. 

19. Теоретические и научно-методические основы преподавания математики 



детям с нарушениями речи. 
Цель и задачи методики преподавания математики детям с нарушениями речи. 

Предмет и задачи начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми нару-
шениями речи. Содержание, методы и средства обучения математике в речевой школе. 
Влияние психологических особенностей учащихся с нарушениями речи на усвоение ма-
тематических знаний, умений и навыков при изучении нумерации; геометрического мате-
риала и величин; обучении решению арифметических задач. 

20. Теоретические и научно-методические основы преподавания 
изобразительной деятельности детям с нарушениями речи. 

Изобразительная деятельность, ее коррекционное значение в работе с детьми с на-
рушениями речи (расширение и активизация словаря ребенка, формирование звуковой 
стороны речи, развитие связности высказывания). Особенности изобразительной деятель-
ности детей с нарушениями речи (особенности восприятия, отношение к цвету, особенно-
сти формирования процесса познания мира через моторно-тактильные ощущения, форми-
рование зрительного образа, формирование графического образа). 

Цель и задачи методики обучения изобразительному искусству детей с наруше-
ниями речи. Виды изобразительной деятельности в образовательных учреждениях для де-
тей с нарушениями речи. Приемы, способствующие развитию и обогащению восприятия 
детей с нарушениями речи. Уроки декоративного, тематического, натурного рисования. 
Ознакомление учащихся с тяжелыми нарушениями речи с произведениями изобразитель-
ного искусства. 

21. Теоретические и научно-методические основы воспитания и обучения 
детей с речевыми нарушениями. 

Ребенок с нарушением речи как субъект и объект воспитания и обучения. Задачи 
обучения и воспитания детей с нарушениями речи дошкольного и школьного возраста. 
Учет общих и коррекционных задач обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Общие и специальные принципы воспитания. Сущность и критерии индивидуаль-
ного подхода к воспитанию и обучению детей с нарушениями речи. Учет структуры и 
степени выраженности речевого нарушения. 

Методы и приемы коррекционно-логопедической работы. Средства формирования 
правильной речи у детей. 

Роль логопеда и воспитателя в реализации индивидуальных коррекционных про-
грамм воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

22. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми раннего 
возраста, имеющими речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с нарушениями 
речи. Основные направления, содержание, методы и приемы воспитания и развивающего 
обучения детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Отбор речевого и на-
глядного дидактического материала, применяемого в коррекционно-педагогической рабо-
те с детьми 2-3 лет, имеющими нарушения речи. Особенности вербального и невербаль-
ного общения педагогов с детьми раннего возраста. 

Характеристика коррекционно-развивающих программ для детей раннего возраста 
с отклонениями в речевом развитии. Роль родителей в обучении и воспитании детей ран-
него возраста с нарушениями речи. 

23. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного 
возраста, имеющими речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с наруше-
ниями речи. Коррекционно-образовательные учреждения для детей с речевыми наруше-
ниями дошкольного возраста. Организация и содержание логопедической работы с деть-
ми, имеющими ФФНР, ОНР, заикание. Общая характеристика программ обучения и вос-
питания дошкольников с нарушениями речи (цели, задачи, содержание, сроки). Програм-
мы обучения и воспитания детей с ФФНР. Программы обучения и воспитания детей с 



ОНР. Программы обучения и воспитания детей с заиканием. 
Задачи воспитателя и логопеда в организации речевого режима, условия их реали-

зации. Взаимосвязь формирования речевой и других психических функций у детей, 
имеющих нарушения речи. Развитие речи и других высших психических функций на за-
нятиях, в ходе режимных моментов (подготовка к занятиям, прогулка, прием пищи; де-
журства в уголке природы; прогулки; игры вне занятий), в процессе самостоятельной дея-
тельности детей. 

24. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми младшего 
школьного возраста, имеющими речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста с 
нарушениями речи. Коррекционно-образовательные учреждения для детей с речевыми 
нарушениями школьного возраста. Организация и содержание работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения. Организация и содержание работы логопеда в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Организация и содержание 
педагогической работы в специальных (коррекционных) школах V вида. Характеристика 
программ для школ для детей с тяжелыми нарушениями речи. Организация и содержание 
логопедической помощи в системе здравоохранения. 

25. Характеристика современной системы логопедической помощи в России. 
Общее понятие о логопедической помощи. Цели, задачи и принципы логопедиче-

ской помощи. Содержание логопедической помощи. 
История становления логопедической помощи. Современное состояние логопеди-

ческой помощи: отечественные и зарубежные достижения науки и практики. Статистиче-
ские данные о патологии речи среди детей, подростков и взрослых. Характеристика со-
временной системы логопедической помощи в России.  

Организация логопедической помощи в системе здравоохранения: организация ло-
гопедической службы в детской поликлинике; организация работы логопеда в психонев-
рологическом диспансере; организация работы дневного стационара для больных с афа-
зиями, дизартриями и логоневрозами; работа логопеда в Доме ребенка; организация рабо-
ты логопеда в стационарном отделении. 

Логопедический кабинет детской поликлиники – основное звено логопедической 
помощи в системе здравоохранения. Направления работы: педагогическая работа по ис-
правлению дефектов речи, диспансеризация детей, участие в комплектовании учреждений 
системы здравоохранения и образования, проведение логопедической санитарно-
просветительной работы: беседы с родителями, работа с педиатрами и воспитателями дет-
ских садов, выпуск логопедических бюллетеней, изготовление наглядных дидактических 
пособий.  

Организация логопедической помощи в системе образования: логопедическая по-
мощь в дошкольных образовательных учреждениях (детские образовательные учреждения 
для детей с нарушениями речи, детские учреждения комбинированного вида, детские уч-
реждения компенсирующего вида, центры развития ребенка, дошкольные учреждения 
общеобразовательного вида); логопедическая помощь в общеобразовательных учрежде-
ниях (специальные общеобразовательные школы для детей с ТНР, общеобразовательные 
учреждения, специальные (коррекционные) образовательные учреждения); логопедиче-
ская помощь в Центрах помощи (консультативно-диагностические центры, центры про-
филактики и реабилитации). 

26. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования в деятельности логопеда. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как совокуп-
ность обязательных требований к образованию. Правовые основы ФГОС (Конституция 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Конвенции ООН о пра-
вах ребенка). Задачи и принципы образования дошкольного образования. Содержательная 
характеристика ФГОС ДО. Требования к структуре Основной образовательной програм-



мы (Программы) и ее объему; условиям реализации Программы; результатам освоения 
Программы. Характеристика направлений развития и образования детей дошкольного 
возраста (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познаватель-
ное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-
тие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 

27. Нормативно-правовые основы деятельности логопеда. 
Правовая компетентность как составляющая общей компетентности работников 

образования. Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда как педагогиче-
ского работника. Документы, регулирующие собственно профессиональную деятельность 
учителя-логопеда как сотрудника. 

Оформление логопедического кабинета. Документация логопеда. 
Профессионально-этические основы деятельности логопеда. Принципы деонтоло-

гии в профессиональной деятельности логопеда. Профессионально значимые качества ло-
гопеда. 

28. Инклюзивное образование детей с нарушениями речи. 
Содержание понятия «инклюзивное обучение». Восемь принципов инклюзивного 

образования. Положения об инклюзивном образовании  в декларации  «О правах инвали-
дов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Анализ зарубежного опыта. Мэйнстриминг, интеграция, инклюзия, как формы объ-
единения детей-инвалидов с нормально развивающимися сверстниками. 

Современное состояние инклюзивного образования в России. Нормативно-
правовое обеспечение инклюзивного образования. Реализация инклюзивного образования 
согласно ФГОС ОО. 

Цели, задачи и содержание инклюзивного образования. Принципы построения ин-
дивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в усло-
виях инклюзии. Работа с семьями учащихся с ОВЗ. 

29. Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Различные организационные формы деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК): многопрофильные комиссии, профильные, постоянно 
действующие и временные, республиканские, городские, окружные, межрайонные. Функ-
ции (ПМПК). Основные направления деятельности ПМПК: Организационно-
методическая деятельность, просветительская. Состав ПМПК. Самостоятельные отделы в 
структуре ПМПК: консультативно-диагностический отдел, коррекционный отдел, научно-
методический отдел. 

Документы ребенка для ПМПК. Содержание работы по комплектованию специаль-
ных (коррекционных) учреждений: медицинское обследование, психолого-педагогическое 
обследование, логопедическое обследование. 

30. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи. 
Типология отношений родителей к детям с ОВЗ. Варианты семейного воспитания. 

Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с 
нарушениями речи. Базовые качества родителей, необходимые для успешного 
психического развития детей с нарушением речи. Речевой режим в семье. Установление 
единства требований в вопросах воспитания ребенка с нарушениями речи. Повышение 
педагогической компетентности родителей. Оказание помощи родителям в овладении 
необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Формы работы с родителями. 

31. Дислалия. Научно-теоретические основы учения о дислалии. 
Понятие дислалии. Формы дислалии – функциональная и механическая (органиче-

ская). Классификация функциональной дислалии с учетом природы нарушения, актуаль-
ного для логопедического воздействия. Механическая дислалия (органическая). Анатоми-
ческая патология органов артикуляции – разнообразные нарушения зубочелюстной сис-
темы, смыкания губ, укорочение подъязычной связки. 



Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной лого-
педии. Характер нарушений звукопроизношения и возможности логопедического воздей-
ствия при данной патологии. Простая и сложная дислалия. 

32. Содержание коррекционно-логопедической работы при дислалии. 
Система коррекционно-логопедической работы при дислалии. Этапы, методы и 

приемы логопедического воздействия. Задачи каждого этапа работы. Учет взаимосвязи 
звуков при выборе последовательности их постановки. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация занятий с уче-
том ведущей деятельности ребенка и приемов, направленных на стимуляцию его познава-
тельной активности. 

33. Понятие о нарушениях голоса. Классификация нарушений голоса. 
Понятие о голосе. Понятия о акустических характеристиках голоса (высоте, силе, 

тембре). Явления резонанса в голосовом аппарате – возникновение воздушных колебаний 
в лицевой области, в трахее, бронхах. Значение верхних и нижних резонаторов в создании 
защитного механизма голосового аппарата, возвратного импеданса. Звуковой объем голо-
са, динамический диапазон. Способы подачи голоса (голосоведения).  

Возрастная эволюция голоса. Формирование голоса в зависимости от строения те-
ла, эндокринной и психической сферы. Период мутации голоса у детей – начальная, пико-
вая и конечная стадии. Изменения голоса в стадии мутации. Признаки затянувшегося и 
патологического изменения высоты, силы и нарушения тембра голоса. 

Типы физиологического дыхания (грудной, брюшной, смешанный). Отличие фона-
ционного дыхания в количестве дыхательных движений в минуту, продолжительности 
выдоха и самого способа дыхания. Роль диафрагмы в создании подскладочного давления 
при фонации. 

Расстройства голоса центральные и периферические, органические и функциональ-
ные. Определение преобладающего нарушения нервно-мышечного аппарата гортани – ги-
потонусного и гипертонусного. 

34. Содержание коррекционно-логопедической работы при функциональных 
нарушениях голоса. 

Клиническая картина и характеристика нарушений голоса при парезах внутренних 
мышц гортани. Гипотонусная дисфония. Этиология, патогенез. 

Необходимость активизации нервно-мышечного аппарата гортани и коррекции ды-
хания. Последовательность этапов логопедического воздействия. Гипертонусная дисфо-
ния. 

Причины и картина нарушения при гипертонусных состояниях голосового аппара-
та. Методика работы, направленная на восстановление координации внутренних и наруж-
ных мышц гортани, дыхания и фонации. 

Профессиональные нарушения голоса. Функциональная фонастения. Функцио-
нальная афония (психогенная). Причины нарушения и особенности развития дефекта го-
лоса при постепенном утяжелении дисфонических расстройств. Дифференциальные при-
знаки, отличающие психогенное нарушение голоса от миопатических парезов.  

Значение рациональной психотерапии. Задачи логопеда и врача-психиатра в совме-
стной работе при данном нарушении. Система коррекционной работы при функциональ-
ных расстройствах голоса. Постановка голоса как превентивное мероприятие при психо-
генных расстройствах. Профилактика нарушений голоса у детей и взрослых. Понятие о 
«гигиене голоса». 

35. Содержание коррекционно-логопедической работы при органических 
нарушениях голоса. 

Периферические парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и 
характеристика голосовой патологии. Зависимость изменений голоса и функции дыхания 
от положения парализованной половины гортани. Методика логопедической работы. Эта-
пы коррекционных мероприятий: активизация двигательной функции гортани (выявление 



компенсаторных возможностей организма), нормализация функции дыхания, голосовые 
упражнения, функциональные тренировки, направленные на координацию дыхания и фо-
нации. Организация логопедической работы после трахеотомии. Хронические ларингиты. 
Декомпенсированная, субкомпенсированная, компенсированная формы. Особенности ло-
гопедической работы по восстановлению голоса при ларингитах. Частичная резекция, экс-
тирпация гортани. Методика логопедической работы. Пищеводный голос. Органические 
нарушения голоса у детей (папилломатоз, «узелки крикунов», хронические ларингиты), их 
коррекция. Профилактическая работа по предотвращению рецидивов голосовой патоло-
гии у детей и взрослых. 

36. Ринолалия. Научно-теоретические основы учения о ринолалии. 
Понятие о ринолалии. Этиология. Формы ринолалии: открытая, закрытая, смешан-

ная. Классификация врожденных расщелин губы и неба: расщелины верхней губы, неба, 
субмукозные, комбинированные пороки. Особенности комбинированных пороков разви-
тия, хирургическое лечение, сроки оперативного вмешательства, комплексная послеопе-
рационная реабилитация. Структура дефекта при ринолалии. 

Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. Характеристика механизма 
небно-глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Причины нарушения звукопроизношения: нарушения артикуляционной моторики; 
патологическая поза языка; нарушение речевого дыхания; деформации зубо-челюстной 
системы. Акустико-артикуляционные особенности фонем: гласные фонемы, губные со-
гласные фонемы, язычные согласные фонемы.  

Причины нарушения тембра голоса, гиперназальность (определение, характеристи-
ка); характеристика голоса в дооперационный и послеоперационный периоды. Снижение 
физического слуха: особенности слуховой функции при расщелине неба. Астенический 
синдром: причины и характеристика. 

Вторичные нарушения: характеристика вторичных нарушений фонематического 
слуха и фонематического восприятия; нарушения лексико-грамматического строя речи; 
задержка речевого развития; снижение уровня познавательной деятельности; задержка 
психического развития; особенности личности; нарушения коммуникации; дисграфия и 
дислексия. 

37. Содержание коррекционно-логопедической работы при ринолалии. 
Основные задачи логопедической работы. Принципы логопедической работы (по 

А.Г. Ипполитовой): развитие диафрагмального типа дыхания и направленного ротового 
выдоха; подготовка артикуляционной базы формирования артикулем, формирование про-
изношения всех звуков речи (гласных и согласных). Периоды работы (подготовительный, 
основной). Этапы подготовительного периода: 1) формирование речевого дыхания; 2) раз-
витие орального праксиса. Этапы и содержание основного периода работы: 1) включение 
голоса при длительном ротовом выдохе; 2) формирование взрывных коротких звуков; 3) 
формирование дифференцированного произношения соноров и аффрикат; 4) формирова-
ние мягких звуков. Взаимосвязь звуков (гласных и согласных) при коррекции произноше-
ния. 

Послеоперационная коррекционная работа: стимуляция небно-глоточных мышц; 
развитие фонационного дыхания; коррекция нарушений звукопроизношения; голосовая 
терапия (устранение нарушений резонанса); совершенствование коммуникативной, когни-
тивной и регулирующей функций речи; развитие ведущей деятельности возраста; коррек-
ция эмоционально-волевой сферы. Особенности логопедической работы при ринолалии 
по методике И.И.Ермаковой. 

38. Дизартрия. Научно-теоретические основы учения о дизартрии. 
Краткие исторические сведения по проблемам дизартрий. Анализ современных 

представлений о дизартрии. Статистические сведения о распространенности дизартриче-
ских нарушений. 

Связь дизартрии с органическим поражением моторных структур центральной 



нервной системы. Основные причины органического поражения моторных структур моз-
га, следствием чего является дизартрия. Психолингвистический аспект дизартрии. 

Понятие о структуре речевого дефекта при дизартрии. Клиническая классификация 
дизартрий: корковая, подкорковая, мозжечковая, бульбарная, псевдобульбарная. Симпто-
матика разных форм дизартрии. Педагогическая классификация детей с дизартрией. 

39. Содержание коррекционно-логопедической работы при дизартрии. 
Методики коррекционной работы в различные возрастные периоды и при различ-

ной степени проявления дефектов двигательной психической и речевой сферы детей с 
дизартрией. Принципы коррекционно-педагогического воздействия. Этапы работы. 

Преодоление нарушений речевого и моторного развития у детей с дизартрией.  
Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, мелкой моторики рук, 

мимической моторики; артикуляционная гимнастика).  
Развитие общего и речевого дыхания. Преодоление нарушений голосообразования. 

Формирование ритмо-интонационной и звукопроизносительной сторон речи. Предупреж-
дение и преодоление трудностей формирования навыка письма у детей с дизартрией. 

40. Стертая дизартрия. Содержание коррекционно-логопедической работы. 
Понятие о стертой форме дизартрии. Клиническая симптоматика. Функциональные 

пробы при определении стертой формы дизартрии. Спастический паралич как причина 
дизартрии. Уровень органического поражения мозга. Клинические признаки спастическо-
го паралича, избирательность поражения произвольных движений. 

Структура речевого дефекта при стертой дизартрии. Формы стертой дизартрии: па-
ретическая и спастическая формы. Особенности нарушения звукопроизносительной и ин-
тонационной стороны речи, голоса и речевого дыхания. Сохранность внутренней речи, 
лексико-грамматической стороны речи, письма и чтения.  

41. Понятие о детском церебральном параличе. Особенности коррекционно-
логопедической работы при детском церебральном параличе. 

Двигательные и чувствительные расстройства, изменения психики, зрения, слуха, 
речи при детском церебральном параличе (ДЦП). Парезы и особенности их клиники при 
детском церебральном параличе. Расстройства мышечного тонуса. Патологические син-
кинезии. Гиперкинезы, виды насильственных движений. Атактические расстройства. На-
личие патологических рефлексов. Несвоевременное и недостаточное развитие статокине-
тических рефлексов. Патологический речедвигательный стереотип. Нарушение актов 
приема пищи (особенности жевания, глотания). 

Патология кинестетического анализатора при ДЦП. Нарушение афферентной кине-
стетической импульсации, диспраксические и апраксические явления у детей с цереб-
ральным параличом. Характеристика нарушений кинестетического анализатора у больных 
ДЦП в работах К.А. Семеновой. Особенности формирования зрительного и слухового 
анализаторов у детей с церебральным параличом. 

Статистические данные о речевых нарушениях при детском церебральном парали-
че. Виды речевых нарушений у детей с явлениями ДЦП: дизартрия, алалия, задержка ре-
чевого развития, общее недоразвитие речи, заикание, мутизм, дислексия, дисграфия. Ком-
бинаторный характер речевых нарушений при ДЦП. 

42. Алалия. Научно-теоретические основы учения об алалии. 
Определение. Статистические сведения о распространенности нарушения.  
Причины, локализация, механизм нарушения.  
Понятие о локализации и динамической констелляции речевой функции в коре го-

ловного мозга. Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный анализ кли-
нико-психолого-педагогической классификации и педагогической систематизации нару-
шений речи. Алалия как системное нарушение речевой деятельности.  

Краткие сведения из истории изучения алалии. Категориально-терминологический 
аппарат проблемы. Анализ основных аспектов изучения алалии. Понятие о моторной 
(психологической) и языковой концепциях проблемы алалии (Н.Н. Трауготт, 



В.А.Ковшиков). 
Психологическая классификация алалии (по Р.Е.Левиной). Лингвистическая клас-

сификация алалии (по В.К. Орфинской). Варианты моторной алалии: афферентная и эф-
ферентная моторная алалия, их сопоставительный анализ. 

43. Содержание коррекционно-логопедической работы при моторной алалии. 
Основные методические принципы логопедического воздействия. Реализация ком-

плексного подхода при работе. Виды логопедической работы при моторной алалии.  
Направления коррекционного воздействия. Поэтапный ход логопедической работы. 

Значение и особенности начального этапа коррекционной работы.  
Логопедическая работа с безречевыми детьми (I уровень ОНР). Задачи и содержа-

ние работы при II уровне ОНР. Логопедическая работа при нерезковыраженном недораз-
витии речи. Методы и приемы фронтальной и индивидуальной работы. 

Формирование разных аспектов коммуникации на основе предметно-практической 
деятельности.  

Планирование и организация занятий при алалии. Требования к перспективному и 
поурочному планированию. Фронтальная и индивидуальная работа. Специфика работы с 
детьми с недоразвитием речи разных возрастных групп. Развитие операционных навыков 
деятельности у детей с недоразвитием речи. 

Комплексный подход при устранении алалии. Лечебно-оздоровительная и психо-
лого-педагогическая работа при моторной алалии. Работа над личностью ребенка с алали-
ей. Роль игры и наглядности при логопедической работе с детьми, страдающими алалией. 
Развитие психических процессов и функций детей с алалией. Особенности работы с деть-
ми с алалией в дошкольных специальных учреждениях и в школах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

44. Содержание коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии. 
Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при сенсор-

ной алалии. Развитие акустических дифференцировок звуков неречевого и речевого ха-
рактера. Использование различных средств для формирования системы значений. Разви-
тие внимания к речи окружающих и контроля за своей речью. Развитие импрессивной и 
экспрессивной сторон речи. 

Планирование и организация занятий при алалии. Требования к перспективному и 
поурочному планированию. Фронтальная и индивидуальная работа. Специфика работы с 
детьми с недоразвитием речи разных возрастных групп. Развитие операционных навыков 
деятельности у детей с недоразвитием речи. 

Комплексный подход при устранении сенсорной алалии. Этапы логопедической 
работы и их содержание (организация звукового и зрительного дефицита, дифференциа-
ция неречевых звуков, введение в речь «сильных речевых звуков», слогов). Специфика 
наглядного материала. Лечебно-оздоровительная и психолого-педагогическая работа при 
сенсорной алалии. Работа над личностью ребенка с алалией. Роль игры и наглядности при 
логопедической работе с детьми, страдающими сенсорной алалией. Развитие психических 
процессов и функций детей с алалией. Особенности работы с детьми с сенсорной алалией 
в дошкольных специальных учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

45. Афазия. Научно-теоретические основы учения об афазии. 
Определение. Статистические сведения о распространенности. История изучения: 

основные этапы и научные направления. Связь исследования афазии с развитием пред-
ставлений о высших психических функциях; критический анализ теорий афазии. Откры-
тия П. Брока и К. Вернике в области механизмов афазии. Вклад А.Р. Лурии в изучение 
афазии. Этиология: характерные для возникновения афазии патогенные факторы. Основ-
ные концепции о характере поражения ЦНС при афазии: соотношение органических и 
функциональных поражений. Классификация афазий по принципам (этиопатогенетиче-
скому, патогенетическому, клиническому, психологическому, лингвистическому, психо-
лингвистическому и другим). Основные формы афазии, выделяемые большинством ис-



следователей (моторная, сенсорная, динамическая и др.). 
46. Содержание коррекционно-логопедической работы при афазии. 
А.Р. Лурия о симптоме, синдроме, факторном подходе к анализу дефекта. 

Принципы восстановительного обучения – как основа эффективного восстановления речи 
у больных с афазией. Психофизиологические принципы (квалификации дефекта, 
использование сохранных анализаторных систем, создание новых функциональных 
систем, опора на разные уровни организации психических функций, в том числе речи, 
опора на всю психическую сферу больного, принцип контроля). Психологические 
принципы (учет личности больного, опора на сохранные формы деятельности, опора на 
деятельность больного, организация деятельности больного, программирование обучения, 
системное воздействие на дефект, учет социальной природы человека). Психолого-
педагогические принципы (от простого – к сложному, учет объема и степени разнообразия 
речевого материала, учет сложности вербального материала, учет эмоциональной стороны 
материала). 

Система методов коррекционной работы (вербальные, невербальные, вербально-
невербальные). 

47. Заикание. Научно-теоретические основы учения о заикании. 
Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы 

заикания. Приоритетное направление в исследовании заикающихся, проведенное под ру-
ководством Р.Е.Левиной. Труды Р.Е.Левиной, С.А.Мироновой, Л.И.Беляковой, Н.А. Чеве-
левой, А.В. Ястребовой и др. 

Понятия о невротических и неврозоподобных состояниях. Значение клинических 
разработок о невротических и неврозоподобных состояниях для дальнейшего развития 
теоретических представлений о механизмах заикания.  

Биологические и социальные факторы риска в развитии заикания. Роль наследст-
венности, среды, воспитания. Определение невротической и неврозоподобной форм заи-
кания. 

Формы судорожной активности мышц речевого аппарата: клоническая, тоническая, 
смешанная, выделение мышечных судорог по месту их преимущественной локализации, 
артикуляционные, голосовые, дыхательные. Степень проявления судорожной активности 
мышц речевого аппарата: легкая, средняя, тяжелая. 

Характеристика речевого дыхания при заикании, вегетативные реакции заикающе-
гося в процессе речи: покраснение лица и шеи, усиленная потливость, учащенное сердце-
биение и др. Сопутствующие речи движения: насильственные и маскировочные, их раз-
личие. Речевые уловки, эмболофразии.  

Характер личностного реагирования на заикание, логофобии. Типы течения заика-
ния: регредиентный, прогредиентный, рецидивирущий, стационарный, волнообразный. 

48. Содержание коррекционно-логопедической работы при заикании. 
Психолого-педагогическое обоснование принципов коррекционной педагогической 

работы при разных клинических формах заикания, коррекционные воспитательно-
педагогические мероприятия при неврозоподобной форме заикания у детей дошкольного 
возраста, подростков и взрослых, их отличие от принципов реабилитации при невротиче-
ской форме заикания. 

Роль комплексного медико-педагогического воздействия в реабилитации больных с 
неврозоподобной формой заикания. Задачи, принципы, структура комплексного медико-
педагогического воздействия. 

Первичные охранительные меры педагогического воздействия при возникновении 
у ребенка невротической формы заикания (охранительный режим дня, ограничение рече-
вой активности ребенка, консультация у психоневролога с целью проведения седативной 
медикаментозной терапии и др.). 

Медико-педагогического комплекс реабилитации заикающихся: приемы моделиро-
вания поведения в рамках специализированного аутотренинга (А.И. Лубенская); психоло-



гическая коррекция мотивационной, коммуникативной и перцептивной сторон общения 
(Г.А.Болдырева, Г.Ф. Рылко). 

Использование различных систем в рамках логопсихотерапевтического подхода к 
реабилитации заикающихся подростков и взрослых (Л.З. Андронова-Арутюнян, 
Ю.Б.Некрасова, Е.Ф. Рау). 

Коррекционные воспитательно-педагогические мероприятия при невротической 
форме заикания у детей дошкольного возраста. Роль логопедических занятий, логоритми-
ки, психотерапии, коррекционно-педагогические мероприятия при невротической форме 
заикания у подростков и взрослых.  

Роль психотерапии (ее формы), логоритмических и логопедических занятий. Роль 
комплексного медико-педагогического метода в реабилитации заикающихся с невротиче-
ской формой речевой патологии. 

49. Нарушения темпа и ритма речи несудорожного характера. Содержание 
коррекционно-логопедической работы. 

Определение каждой формы расстройства. Статические сведения о распростране-
нии. Этиология: эндогенные и экзогенные факторы расстройств темпа и ритма речи. Про-
блема наследственного характера расстройств. Характер повреждения центральной нерв-
ной системы. Механизмы различных форм расстройств темпа и ритма речи. 

Классификация темпа и ритма речи. Тахилалия, брадилалия, спотыкание как само-
стоятельные формы речевой патологии и как синдромы в структуре других речевых рас-
стройств. 

Симптоматика расстройств темпа и ритма речи: характеристика и соотношение не-
речевых и речевых симптомов; особенности нервно-соматического и нервно-
психического статуса лиц с тахилалией, брадилалией и спотыканием; особенности внима-
ния, памяти, мышления; состояние внутренней речи и соотношение нарушений внешней и 
внутренней речи; особенности функций и форм речи; изменения симптоматики в различ-
ных ситуациях речевого общения; влияние расстройства темпа и ритма речи на личность. 
Степени выраженности тахилалии, брадилалии и спотыкания. 

Обследование лиц с расстройствами темпа и ритма речи: содержание, методы и 
приемы обследования. Дифференциальная диагностика: отличие данных форм речевой 
патологии от других речевых расстройств (заикания, дизартрии и проч.), от нарушений 
речи у психически больных, отличие тахилалии, брадилалии, спотыкания друг от друга. 
Прогноз, условия, определяющие прогноз. 

Устранение тахилалии, брадилалии и спотыкания: принципы, организация, этапы, 
содержание и методы работы. Характеристика комплексной системы устранения (меди-
цинский методы, дидактические методы, методы воспитания: социальная реабилитация). 
Методики перевоспитания нарушенных сторон личности, изменения установки на собст-
венную речь, методики развития логического мышления, внимания, построения програм-
мы высказывания, нормализации просодической стороны речи (темпа, ритма, мелодики, 
паузации и пр.), форм и функций речи. 

50. Дислексия. Научно-теоретические основы учения о дислексии. 
Определение дислексии. Статистические сведения о распространенности дислек-

сии. История изучения: основные этапы и научные направления. Этиология дислексии. 
Психофизиологические механизмы чтения. Ступени становления навыка чтения. Техни-
ческая и смысловая стороны чтения. Условия формирования навыков чтения и письма в 
норме. Психофизиологический аспект механизмов нарушения чтения: дислексия и нару-
шения пространственных представлений, дислексия и нарушения устной речи. Классифи-
кация дислексии по разным принципам (этиопатогенетическому, симптомологическому, 
степени выраженности). Классификация дислексии по М.Е. Хватцеву, по О.А.Токаревой, 
Р.И. Лалаевой. Симптоматика разных форм дислексии.  

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 
51. Содержание коррекционно-логопедической работы при дислексии. 



Обследование лиц с дислексией: содержание, методы и примы обследования. Диф-
ференциальная диагностика: отличие дислексии от отклонений чтения в норме, отличие 
разных форм дислексии друг от друга. Устранение дислексии: принципы, организация, 
этапы, содержание и методы работы. Метод «обходных путей» и его роль при устранении 
разных форм дислексии. Необходимость формирования связи всех компонентов, состав-
ляющих процесс чтения. Развитие фонематического восприятия. Этапы и их содержание. 
Развитие языкового анализа и синтеза. Развитие слогового анализа и синтеза. Особенно-
сти работы при грамматической и оптической дислексиях. 

52. Дисграфия. Научно-теоретические основы учения о дисграфии. 
Понятие о дисграфии. История учения о дизартрии. Современные классификации 

дисграфии и характеристика основных форм (по М.Е.Хватцеву, О.А.Токаревой). Этиоло-
гия дисграфии. Психофизиологическая структура процесса письма. Операции процесса 
письма. Классификация дисграфии по различным принципам. Основные формы дисгра-
фии. Симптоматика разных форм дисграфии: характеристика речевых и неречевых сим-
птомов, связь дисграфии с нарушениями устной речи, особенности проявления дисграфии 
на разных этапах овладения навыком письма. Степени выраженности дисграфии. Связи 
дисграфии с дислексией. 

53. Содержание коррекционно-логопедической работы при дисграфии. 
Обследование лиц с дисграфией: содержание, методы и приемы обследования. 

Устранение дисграфии: принципы организации, этапы и методы работы. Теория поэтап-
ного формирования умственных действия при устранении дисграфии. Метод «обходных 
путей» и его роль при устранении разных форм дисграфии. Необходимость формирования 
связи всех компонентов, составляющих процесс письма. Роль семантического анализа в 
устранении дисграфии. Содержание логопедической работы при каждой из форм дисгра-
фии: акустической, оптической, аграмматической, артикуляторно-акустической и др. 

54. Общее недоразвитие речи. Содержание коррекционно-логопедической 
работы. 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР. Патогенетические 
механизмы ОНР. Теоретико-методологические подходы к пониманию сущности ОНР. 
Психолого-педагогический подход (Р.Е.Левина и др.). Психологическая классификация 
неговорящих детей (по Р.Е.Левиной). Структура нарушения при ОНР: речевые нарушения 
как первичные, нарушения познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер как 
вторичные, обусловленные речевым недоразвитием. Периодизация ОНР (по Р.Е.Левиной). 
Характеристика IV уровня ОНР – неярко выраженного общего недоразвития речи 
(НВОНР) (по Т.Б.Филичевой). Клинический подход к изучению ОНР (Е.М. Мастюкова и 
др.). Характеристика клинических видов ОНР: неосложненный и осложненный варианты; 
алалия как локальное нарушение. 

Задачи, направления и содержание коррекционно-педагогической работы по пре-
одолению общего недоразвития речи у детей. Логопедическая работа формированию фо-
нетико-фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. Логопедическая работа по 
формированию лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР. Логопеди-
ческая работа по формированию связной речи у дошкольников с ОНР. Логопедическая 
работа по формированию элементарных навыков письма и чтения у детей с ОНР. 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР в условиях ло-
гопедической группы ДОУ. Характеристика программ логопедической работы по преодо-
лению ОНР у детей. Виды логопедических занятий. Планирование и проведение индиви-
дуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Методические приемы и дидактический 
материал для занятий. 

Координация работы логопеда, психолога, воспитателей и родителей при органи-
зации коррекционно-педагогической работы по преодолению нарушений формирования 
средств общения у детей. 

55. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Содержание коррекционно-



логопедической работы. 
Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР). Причины фоне-

тико-фонематических расстройств. Особенности произносительной стороны речи при 
ФФНР. Степени ФФНР. Особенности фонематических процессов у детей с ФФНР. Осо-
бенности лексико-грамматического развития и связной речи у детей с ФФНР.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 
Задачи, направления и содержание коррекционно-педагогической работы по пре-

одолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Логопедическая работа по 
преодолению недостатков звукопроизношения при ФФНР. 

56. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях зрения. 
Особенности нарушений речи у детей нарушениями зрения. Классификация и сим-

птоматика речевых нарушений у данной категории детей. Характеристика уровней сфор-
мированности речи у детей с нарушениями зрения (по Л.С.Волковой). Особенности лого-
педического обследования детей с нарушениями зрения. Принципы коррекционно-
логопедической работы. Основные направления коррекционно-логопедической работы. 
Содержание коррекционно-логопедической работы. Формы организации коррекционно-
логопедической работы. Особенности планирования логопедической работы соответст-
венно уровню сформированности речи. Особенности практического и наглядного дидак-
тических материалов. Особенности планирования коррекционно-логопедической работы с 
учетом уровня сформированности речи. Содержание коррекционно-логопедической рабо-
ты. Формы коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зре-
ния. 

57. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях слуха. 
Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха по Р.М. 

Боскис. Влияние нарушений слуха на восприятие и формирование устной речи. Использо-
вание сенсорной базы ребенка с нарушенным слухом в коррекционно-логопедической ра-
боте. Особенности расстройств устной речи у слабослышащих детей. Формы нарушений 
звукопроизношения у слабослышащих детей (характерные замены, искаженное звучание 
фонем, смешанные формы). Нарушения лексического и грамматического строя речи. Осо-
бенности логопедического обследования и организация работы по коррекции звукопроиз-
ношения, обогащению и уточнению словаря, формированию грамматического строя речи. 
Принципы коррекционно-логопедической работы. Основные направления коррекционно-
логопедической работы. Содержание коррекционно-логопедической работы. Формы орга-
низации коррекционно-логопедической работы. Виды самоконтроля за произнесением 
звуков речи. Приемы компенсации при коррекции звукопроизношения и нарушений 
письма у детей с нарушениями слуха. 

58. Содержание коррекционно-логопедической работы при задержке 
психического развития. 

Характеристика нарушений речи у детей с ЗПР. Логопедическое обследование де-
тей с задержкой психического развития. Характеристика речевых нарушений при ЗПР. 
Особенности произносительной стороны речи. Особенности формирования фонематиче-
ских процессов. Особенности лексико-грамматического строя речи. Особенности форми-
рования связной речи. Нарушения письма и чтения. 

Организация работы логопеда с детьми с ЗПР в образовательных учреждениях. 
Коррекция недостатков произносительной стороны речи. Коррекция недостатков фонема-
тических процессов. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. Фор-
мирование связной речи. Коррекция недостатков письма и чтения.  

59. Содержание коррекционно-логопедической работы при нарушениях 
интеллекта. 

Особенности речевого развития детей с нарушениями интеллекта. Характеристика 
нарушений речи у детей с нарушениями интеллекта. Нарушение фонетической стороны 
речи. Особенности просодической стороны речи. Нарушения лексики и грамматического 



строя речи. Нарушения связной речи. Особенности логопедической работы по коррекции 
лексико-грамматического строя и формированию связной речи. Нарушения письменной 
речи и их коррекция у детей с нарушениями интеллекта. 

60. Содержание коррекционно-логопедической работы при раннем детском 
аутизме. 

Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией 
О.С.Никольской. Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА. 

Задачи, этапы и содержание индивидуальной работы с детьми с РДА на разных 
этапах. Развитие импрессивной речи. Развитие экспрессивной речи. Особенности подхода 
к обучению навыкам чтения и письма. 

Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и 
за рубежом. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 

Проверяемые компетенции и их индикаторы: УК-1.5, ОПК-3.1, ПК-4.1 
 
2.1.6.3. Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
 

1. Опишите строение речевого аппарата по заданной схеме. 
2. Определите звук по заданным акустико-артикуляторным характеристикам. 
3. Определите звук по изображенному профилю, опишите механизм его формирования. 
4. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки заданного звука механическим 
способом с использованием логопедических зондов. 
5. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки свистящих звуков. 
6. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки шипящих звуков. 
7. Опишите и продемонстрируйте приемы постановки заднеязычных звуков. 
8. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления ротацизма. 
9. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления ламбдацизма. 
10. Опишите и продемонстрируйте приемы исправления йотацизма. 
11. Опишите и продемонстрируйте приемы озвончения заданного согласного звука. 
12. Опишите и продемонстрируйте приемы автоматизации заданного звука. 
13. Опишите и продемонстрируйте приемы дифференциации заданных звуков. 
14. Объясните схему взаимосвязи звуков речи при их постановке (по Л.С.Волковой). 
15. Опишите и продемонстрируйте упражнения для формирования речевого дыхания у 
детей дошкольного возраста. 
16. Опишите и продемонстрируйте упражнения для формирования речевого дыхания у 
детей школьного возраста. 
17. Продемонстрируйте статические и динамические упражнения артикуляционной гим-
настики (по 3 упражнения). 
18. Опишите функциональные пробы для определения дизартрических расстройств. 
19. Опишите приемы выработки контроля за положением рта при тяжелых формах диз-
артрии. 
20. Продемонстрируйте и объясните приемы выработки ротового выдоха при открытой 
ринолалии. 
21. Опишите приемы формирования небно-глоточного затвора при ринолалии. 
22. Продемонстрируйте приемы самоконтроля при произнесении звуков речи у ребенка с 
нарушениями слуха. 
23. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования фонематического 
восприятия. 
24. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования графомоторных на-
выков. 
25. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования темпа речи у детей 
дошкольного возраста. 



26. Опишите приемы (упражнения, игровые задания) формирования силы голоса у детей 
дошкольного возраста. 
27. Разработайте план-конспект консультации для родителей, воспитывающих детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с опорой на базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах (тема произвольная). 
28. Перечислите и охарактеризуйте основные нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность учителя-логопеда. 
29. Обоснуйте необходимость применения здоровьесберегающих технологий в коррекци-
онно-педагогическом процессе. 
30. Назовите и охарактеризуйте приемы первой помощи и методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (на выбор обучающегося). 

 
2.1.6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 
Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оценивания 

сформированности компетенций на государственном экзамене 
 

№ Ф.И.О. 
студента 

№ 
билета 

Код проверяемой 
компетенции (с учетом 

установленных для 
проверки в ходе ГЭ 

индикаторов) 

Оценка сформированно-
сти компетенции 
2 – «неудовлетв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

Итоговая 
оценка на 
государст-

венном 
экзамене 
(среднее 

значение) 
пример внесения в информации таблицу  

1 Иванов П.П. 15 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.4 5 – «отлично» 5 –  
«отлично» УК-2.1, УК-2.3 4 – «хорошо» 

ОПК-2.3, ОПК-2.4 5 – «отлично» 
ОПК-5.1, ОПК-5.3 4 – «хорошо» 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 5 – «отлично» 
2      

  
  
  
  

3      
  
  
  

…     
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
 

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

Коды 
компетенций 

Коды установленных 
индикаторов сформированности 

компетенции 
УК-1 УК-1.1 

УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 



УК-1.6 
УК-1.7 

УК-2 УК-2.4 
УК-4 УК-4.1 

УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

УК-6 УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 
УК-6.4 

ОПК-5 ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

ОПК-6 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

ОПК-7 ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-8 ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

ПК-2 ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

ПК-3 ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 

ПК-4 ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 

 
 

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок утвержде-
ния тем. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 
логически завершенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных 
проблем теории и (или) практики в области профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, утверждается 
на кафедре социальной, специальной педагогики психологии и доводится до сведения 



обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы из предложенного списка. По согласованию с руководителем тема может быть 
уточнена с учетом актуальности предстоящего исследования. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-
работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 
содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 
Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан может 
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии. Соответствующее 
разрешение оформляется распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 
социально-психологического факультета на основании представления заведующего 
кафедрой социальной педагогики и психологии вносит проректору по учебной и 
воспитательной работе предложение о проведении необходимых изменений, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения 
оформляются приказом ректора университета (уполномоченного лица). 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

2. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

3. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

4. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

5. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

6. Логопедическая работа по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи. 

7. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

8. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

9. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

10. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

11. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

12. Логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у старших 
дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием 



речи. 
13. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 
14. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с задержкой психического развития. 
15. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с нарушениями слуха. 
16. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с нарушениями зрения. 
17. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 
18. Логопедическая работа по формированию связной речи у старших дошкольни-

ков (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
19. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 
20. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 
21. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 
22. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 
23. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 
24. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны речи у стар-

ших дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразви-
тием речи. 

25. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с нарушением интеллекта. 

26. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с задержкой психического развития. 

27. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями слуха. 

28. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с нарушениями зрения. 

29. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с общим недоразвитием речи. 

30. Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия у стар-
ших дошкольников (или младших школьников) с фонетико-фонематическим недоразви-
тием речи. 

31. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с наруше-
нием интеллекта. 

32. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с задержкой 
психического развития. 

33. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с наруше-
ниями слуха. 

34. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с наруше-
ниями зрения. 

35. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

36. Профилактика дисграфии (или дислексии) у старших дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. 

37. Преодоление дизорфографии у младших школьников. 



38. Преодоление фонетических нарушений у детей с дислалией. 
39. Преодоление фонетических нарушений у детей с дизартрией. 
40. Преодоление фонетических нарушений у детей с детским церебральным пара-

личом. 
41. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушением интеллекта. 
42. Преодоление фонетических нарушений у детей с задержкой психического раз-

вития. 
43. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушениями слуха. 
44. Преодоление фонетических нарушений у детей с нарушениями зрения. 
45. Преодоление фонетических нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 
46. Преодоление фонетических нарушений у детей с фонетико-фонематическим не-

доразвитием речи. 
47. Устранение функциональных (или органических) нарушений голоса у детей до-

школьного возраста. 
48. Логопедическая работа по формированию темпо-ритмической организации уст-

ной речи у детей дошкольного (или младшего школьного) возраста с заиканием. 
49. Коррекционно-педагогическая работа по формированию психомоторных функ-

ций у детей с нарушениями речи. 
50. Коррекционно-педагогическая работа по формированию графомоторных навы-

ков у детей с нарушениями речи. 
 
Список литературы, необходимой для подготовки к защите выпускной квалифика-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 

9. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований: учебное пособие 
/Т.Н.Сафронова, А.М.Тимофеева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. – 131 с.: табл., ил. – ISBN 978-5-7638-3170; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

10. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие /Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 
2016. – 205 с.: ил. – ISBN 978-5-9765-1173-6; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482736 
 

Дополнительная литература 
 

1. Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое 
пособие /И.Ю. Абелева; ред. В.И. Селиверстова. – Москва: Парадигма, 2012. – 288 с. – 
(Специальная коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0012-7; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел «Дизартрия»: 
учебно-методическое пособие /Г.В.Бабина, Л.И.Белякова, Р.Е. Идес; ред. Г.В.Бабиной. – 
Москва: Прометей, 2012. – 104 с.: табл. – ISBN 978-5-7042-2352-8; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

3. Божкова, В.П. Основы генетики: практикум /В.П. Божкова. – Москва: 
Парадигма, 2009. – 272 с.: ил., табл., схем. – (Специальная коррекционная педагогика). – 
ISBN 978-5-4214-0001-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527 

4. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие /Н.М. Борозинец, 
Т.С.Шеховцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. 
– 256 с.: ил. – Библиогр.: с. 214-216.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155 

5. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: картотека заданий 
для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи /авт.-сост. И.А.Михеева, С.В. Чешева. – 
Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 256 с.: ил. – (Популярная логопедия). – Библиогр. в кн. – 
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ISBN 978-5-9925-0344-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462876 

6. Гамова, Л.Г. Возрастная анатомия и физиология ребенка: учебно-методическое 
пособие к курсу «Возрастная анатомия и физиология» по специальностям: дошкольная 
педагогика и психология, логопедия. /Л.Г.Гамова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 
И.А.Бунина». – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 72 с. – Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272167 

7. Ивановская, О.Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6–7 лет 
на основе разрезных картинок /О.Г.Ивановская, Л.Я. Гадасина, С.Ф.Савченко; науч. ред. 
Л.Н. Засорина; худож. Л.А.Иванов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 56 с.: ил. – 
(Популярная логопедия). – ISBN 978-5-9925-0401-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462048 

8. Кошелева, Н.В. Тематические лексико-грамматические упражнения для 
взрослых и детей с нарушениями речи: методическое пособие /Н.В. Кошелева. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 208 с.: ил. – (Восстановление и 
развитие речи). – ISBN 978-5-691-02166-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429828 

9. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие /Р.И. Лалаева, 
Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва: Парадигма, 2009. – 216 с. – (Специальная 
коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-4214-0003-5; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

10. Ланина, Е.М. История логопедии: учебное пособие /Е.М.Ланина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2014. – 94 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1668-7; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485 

11. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 
дошкольниками с задержкой психического развития: учебное пособие /Л.В. Лопатина, 
О.В. Иванова; науч. ред. В.И. Липаков. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 175 с.: ил. – 
ISBN 978-5-89815-883-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208 

12. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 
использованием инновационных технологий: методическое пособие /М.И. Лынская; ред. 
С.Н. Шаховской. – Москва: Парадигма, 2012. – 128 с. – (Специальная коррекционная 
педагогика). – ISBN 978-5-4214-0020-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

13. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное 
пособие для вузов /А.Г.Московкина, Н.И.Орлова ; под ред. В.Селиверстова. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 224 с.: ил. – (Коррекционная 
педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02102-2; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814 

14. Осипова, Т.А. Конспекты, программы и планирование фронтальных 
коррекционно-логопедических занятий в начальных классах с детьми с ОНР: 
методическое пособие /Т.А.Осипова, И.А.Ларионова. – Москва: Владос, 2015. – 137 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-02092-6; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455595 

15. Османова, Г.А. Логопед – родителям /Г.А.Османова; худож. Л.А.Иванов. – 
Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 192 с.: ил. – (Популярная логопедия). – ISBN 978-5-9925-
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0433-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462486 

16. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие /О.А. Подольская. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. – 57 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8971-4; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

17. Понятийно-терминологический словарь логопеда /сост. В.И.Селиверстов, 
Ю.Гаубих, Л.Пехтерева; под ред. В.Селиверстова. – Москва: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-691-01519-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

18. Просто иногда я заикаюсь: книга для детей от 7 до 12 лет: пособие /науч. ред. 
Ю.О. Филатова; пер. Л.А. Набокова, В.М. Заруцкова. – Москва: МПГУ, 2016. – 42 с.: ил. – 
ISBN 978-5-4263-0437-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471181 

19. Смирнова, И.А. Логопедия: иллюстрированный справочник /И.А.Смирнова; 
худож. Ю.В. Клименко, Л.А.Иванов, О.В. Воронова, О.В. Маркина. – Санкт-Петербург: 
КАРО, 2014. – 232 с.: ил. – (Специальная педагогика). – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-
5-9925-0912-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646 

20. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие 
/О.Л.Тарасова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. – 99 с. – 
ISBN 978-5-8353-0961-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 

21. Титов, В.А. Специальная педагогика: конспект лекций /В.А. Титов. – Москва: 
Приор-издат, 2004. – 224 с. – (Конспект лекций). – ISBN 978-5-9512-0257-4; То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311 

22. Шевырева, Т.В. Формирование коммуникативно-речевых способностей у детей 
с функциональными нарушениями зрения: учебное пособие /Т.В. Шевырева, О.В. 
Дорошенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва: 
МПГУ, 2015. – 96 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0215-0; То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253 

23. Эм, Е.А. Введение в логопедическую специальность: учебное пособие /Е.А. Эм; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 99 с. – 
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957 

 
3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям: 
– соответствовать утвержденной теме;  
– содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  
– отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала;  
– выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 
– содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457957


использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 
При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 
ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 
ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц печатного 
текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 
обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 
элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист (приложение 5);  
– лист задания (приложение 1);  
– план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  
– заключение кафедры (приложение 3); 
– содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  
– текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  
– приложения (при необходимости). 
Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о 
результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 
разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 
и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; 
апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); 
данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). Объем введения 
около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 
Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части 
работы рекомендуется рассмотреть: 

– теоретические основы проблемы; 
– процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 
– направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области; 
– прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые расчеты). 
Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и, 

как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не 
регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 
применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 
разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 
обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 
Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 
процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 
библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 



В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 
выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, 
таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 
(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения 
необходимо включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем 
приложений не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 6. 
 
3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию выпускной 

квалификационной работы 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-

ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 
защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  
– выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  
– рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, дру-

гие материалы по теме ВКР;  
– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 
– проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в це-

лом).  
Консультант ВКР:  
– формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласо-

ванию с руководителем ВКР;  
– определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  
– оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со-

ответствующего раздела ВКР;  
– проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  
– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 
Кафедра социальной, специальной педагогики психологии формирует планы-

графики подготовки ВКР (приложение 2). 
С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится предва-

рительная защита ВКР на кафедре математики, физики и методики их преподавания не 
позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предварительной защи-
ты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры математики, физики и методики их 
преподавания 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письмен-
ный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 
работы (далее – отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квалификацион-
ной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной ра-
боты представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки выпу-
скной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе на-
писания ВКР, но не дает ее оценки.  

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:  
– отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 
– отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  



– характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 
результатов поставленным целям и задачам;  

– характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-
ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, метода-
ми сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 
деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис-
пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить само-
стоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и де-
лать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информаци-
онными системами, способность ясно и четко излагать материал);  

– характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выпол-
нения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициатив-
ности, аккуратности и др.);  

– отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно-
методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докла-
дом в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);  

– характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и уста-
новленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного ма-
териала, библиографического списка;  

– отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 
Выпускная квалификационная работа по программам бакалавриата не подлежит ре-

цензированию. 
Кафедра социальной, специальной педагогики психологии обеспечивает ознакомле-

ние обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпу-
скной квалификационной работы. 

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-
библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения тек-
стов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки 
на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Декан факультета и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календарных дня до 

защиты ВКР представляют в ГЭК:  
– копию приказа о составе ГЭК;  
– копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  
– копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификацион-

ных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  
– выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями 

(при наличии);  
– графический материал (при наличии);  
-- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  
– справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 
ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  



Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) явля-
ется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 
навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки 
умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом: 
– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 
– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 
– предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР.  
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  
– выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, со-

провождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продол-
жительность может быть увеличена не более чем на 15 минут); 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы; 
– выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва; 
– выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии 

(при наличии); 
– ответное слово обучающегося на отзыв руководителя; 
– свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих); 
– заключительное слово обучающегося. 
В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характеризую-

щие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования и 
т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых решений, 
а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется исполь-
зовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, графики, 
схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериа-
лы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 
опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 
дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый уча-
стник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполне-
ние проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на закры-
том заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по 
каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает инди-
видуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является ре-
шающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 
защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть реко-
мендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней проблема 
актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое научное и прак-
тическое значение.  

 
3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 
Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы включает в себя: 
– перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы, и показатели уровня их сформированности; 



– критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной 
работы и шкалы оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР. 

 
3.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций, про-

веряемых в ходе защиты ВКР, и индикаторами их сформированности: 
 
УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций  

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно демонстрирует знание особенностей сис-
темного и критического мышления и готовность к нему. 
Самостоятельно применяет логические формы и процеду-
ры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 
Самостоятельно анализирует источник информации с 
точки зрения временных и пространственных условий его 
возникновения. 
Самостоятельно и активно анализирует ранее сложив-
шиеся в науке оценки информации. 
Самостоятельно сопоставляет разные источники инфор-
мации с целью выявления их противоречий и поиска дос-
товерных суждений. 
Аргументированно формирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает обоснованное решение. 
Самостоятельно определяет практические последствия 
предложенного решения задачи. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует знание особенностей системного и крити-
ческого мышления и готовность к нему. 
Применяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности. 
Анализирует источник информации с точки зрения вре-
менных и пространственных условий его возникновения. 
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки инфор-
мации. 
Сопоставляет разные источники информации с целью вы-
явления их противоречий и поиска достоверных сужде-
ний. 
Формирует собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение. 
Определяет практические последствия предложенного 
решения задачи. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует знание особенностей системного и крити-
ческого мышления и готовность к нему при помощи пре-
подавателя. 
Применяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности при помощи преподавателя. 
Анализирует источник информации с точки зрения вре-



менных и пространственных условий его возникновения 
при помощи преподавателя. 
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки инфор-
мации при помощи преподавателя. 
Сопоставляет разные источники информации с целью вы-
явления их противоречий и поиска достоверных сужде-
ний при помощи преподавателя. 
Формирует собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение при помощи препода-
вателя. 
Определяет практические последствия предложенного 
решения задачи при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не демонстрирует знание особенностей 
системного и критического мышления и готовность к не-
му. 
Самостоятельно не применяет логические формы и про-
цедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и 
чужой мыслительной деятельности. 
Самостоятельно не анализирует источник информации с 
точки зрения временных и пространственных условий его 
возникновения. 
Самостоятельно не анализирует ранее сложившиеся в 
науке оценки информации. 
Самостоятельно не сопоставляет разные источники ин-
формации с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
Не формирует собственное суждение и оценку информа-
ции, принимает обоснованное решение. 
Самостоятельно не определяет практические последствия 
предложенного решения задачи. 

 
УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно определяет ожидаемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

4 
«хорошо» 

Определяет ожидаемые результаты решения поставлен-
ных задач. 

3 
«удовлетворительно» 

Определяет ожидаемые результаты решения поставлен-
ных задач при непосредственной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач. 

 
УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно и активно использует различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах). 



Свободно воспринимает, анализирует и критически оце-
нивает устную и письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) на 
высоком уровне. 
Самостоятельно использует языковые средства для дос-
тижения профессиональных целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
Самостоятельно выстраивает стратегию устного и пись-
менного общения на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного 
общения. 

4 
«хорошо» 

Использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
Воспринимает, анализирует и критически оценивает уст-
ную и письменную деловую информацию на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) в 
достаточном объеме. 
Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

3 
«удовлетворительно» 

Использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
Воспринимает и анализирует устную и письменную дело-
вую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

2 
«неудовлетворительно» 

Не использует различные формы, виды устной и пись-
менной коммуникации иностранном(ых) языке(ах). 
Не воспринимает, не анализирует и критически не оцени-
вает устную и письменную деловую информацию на ино-
странном(ых) языке(ах). 
Не владеет нормами иностранного(ых) языка(ов). 
Не владеет нормами иностранного(ых) языка(ов). 
Не использует языковые средства для достижения про-
фессиональных целей на иностранном(ых) языке(ах). 

 
УК-6 « Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций  

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно оценивает личностные ресурсы по дос-
тижению целей управления своим временем в процессе 
реализации траектории саморазвития. 
Самостоятельно объясняет способы планирования сво-



бодного времени и проектирования траектории профес-
сионального и личностного роста. 
Самостоятельно и активно демонстрирует владение 
приемами и техниками психической саморегуляции, вла-
дения собой и своими ресурсами. 
Самостоятельно критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 

4 
«хорошо» 

Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в процессе реализации траек-
тории саморазвития. 
Объясняет способы планирования свободного времени и 
проектирования траектории профессионального и лично-
стного роста. 
Демонстрирует владение приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 
Критически оценивает эффективность использования 
времени и других ресурсов при решении поставленных 
целей и задач. 

3 
«удовлетворительно» 

Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в процессе реализации траек-
тории саморазвития при непосредственной помощи пре-
подавателя. 
Объясняет способы планирования свободного времени и 
проектирования траектории профессионального и лично-
стного роста при непосредственной помощи преподавате-
ля. 
Демонстрирует владение приемами и техниками психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресурсами 
при непосредственной помощи преподавателя. 
Оценивает эффективность использования времени и дру-
гих ресурсов при решении поставленных целей и задач 
при непосредственной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим временем в процес-
се реализации траектории саморазвития. 
Самостоятельно не объясняет способы планирования сво-
бодного времени и проектирования траектории профес-
сионального и личностного роста. 
Самостоятельно не демонстрирует владение приемами и 
техниками психической саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами. 
Самостоятельно не оценивает эффективность использова-
ния времени и других ресурсов при решении поставлен-
ных целей и задач. 

 
ОПК-5 «Способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно осуществляет выбор педагогически 
обоснованных технологий контроля и оценки образова-



тельных результатов обучающихся с ОВЗ, интерпретиро-
вать полученные результаты. 
Самостоятельно демонстрирует умение осуществлять 
процедуру контроля и оценки образовательных результа-
тов обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно применяет информационно-
коммуникационные технологии при проведении контроля 
и оценивания и оформлении их результатов (ведение 
электронных форм документации, в том числе электрон-
ного журнала и дневников обучающихся). 

4 
«хорошо» 

Осуществляет выбор педагогически обоснованных техно-
логий контроля и оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные ре-
зультаты при незначительной помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение осуществлять процедуру контроля 
и оценки образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ при незначительной помощи преподавателя. 
Применяет информационно-коммуникационные техноло-
гии при проведении контроля и оценивания и оформле-
нии их результатов (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) при незначительной помощи преподавате-
ля. 

3 
«удовлетворительно» 

Осуществляет выбор педагогически обоснованных техно-
логий контроля и оценки образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные ре-
зультаты при помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение осуществлять процедуру контроля 
и оценки образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ при помощи преподавателя. 
Применяет информационно-коммуникационные техноло-
гии при проведении контроля и оценивания и оформле-
нии их результатов (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не осуществляет выбор педагогически обоснованных 
технологий контроля и оценки образовательных результа-
тов обучающихся с ОВЗ, интерпретировать полученные 
результаты. 
Не демонстрирует умение осуществлять процедуру кон-
троля и оценки образовательных результатов обучающих-
ся с ОВЗ. 
НЕ применяет информационно-коммуникационные тех-
нологии при проведении контроля и оценивания и 
оформлении их результатов (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и днев-
ников обучающихся). 

 
ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 



(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно обосновывает применение психолого-
педагогических технологий, необходимых для индиви-
дуализации обучения, развития, воспитания, реабилита-
ции обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Самостоятельно демонстрирует приемы организации кор-
рекционной работы с обучающимися, учитывающие их 
индивидуальные особенности психофизического развития 
и образовательные потребности. 

4 
«хорошо» 

Обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при незначи-
тельной помощи преподавателя. 
Демонстрирует приемы организации коррекционной ра-
боты с обучающимися, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образователь-
ные потребности при незначительной помощи преподава-
теля. 

3 
«удовлетворительно» 

Обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при активной 
помощи преподавателя. 
Демонстрирует приемы организации коррекционной ра-
боты с обучающимися, учитывающие их индивидуальные 
особенности психофизического развития и образователь-
ные потребности при незначительной активной препода-
вателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не обосновывает применение психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Не демонстрирует приемы организации коррекционной 
работы с обучающимися, учитывающие их индивидуаль-
ные особенности психофизического развития и образова-
тельные потребности. 

 
ОПК-7 «Способность взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Понимает задачи и знает способы взаимодействия с раз-
ными субъектами образовательных отношений. 
Самостоятельно демонстрирует умения вступать в кон-
такт и развивать конструктивные отношения с разными 
субъектами образовательных отношений. 

4 
«хорошо» 

Понимает задачи и знает отдельные способы взаимодей-
ствия с разными субъектами образовательных отношений. 
Избирательно демонстрирует умения вступать в контакт и 
развивать конструктивные отношения с разными субъек-



тами образовательных отношений. 
3 

«удовлетворительно» 
Понимает задачи и знает способы взаимодействия с раз-
ными субъектами образовательных отношений в ограни-
ченном объеме. 
Демонстрирует отдельные умения вступать в контакт и 
развивать конструктивные отношения с разными субъек-
тами образовательных отношений. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не понимает задачи и знает способы взаимодействия с 
разными субъектами образовательных отношений. 
Не демонстрирует умения вступать в контакт и развивать 
конструктивные отношения с разными субъектами обра-
зовательных отношений. 

 
ОПК-8 «Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно демонстрирует знания особенностей и 
закономерностей психофизического развития обучаю-
щихся разного возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Самостоятельно осуществляет научно-методическое 
обоснование процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно владеет методами и приемами анализа 
педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует знания особенностей и закономерностей 
психофизического развития обучающихся разного возрас-
та, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья при незначительной помощи преподавателя. 
Осуществляет научно-методическое обоснование процес-
са образования обучающихся с ОВЗ при незначительной 
помощи преподавателя. 
Владеет методами и приемами анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний при незначительной помощи 
преподавателя. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует знания особенностей и закономерностей 
психофизического развития обучающихся разного возрас-
та, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья при помощи преподавателя. 
Осуществляет научно-методическое обоснование процес-
са образования обучающихся с ОВЗ при помощи препо-
давателя. 
Владеет методами и приемами анализа педагогической 
ситуации, профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не демонстрирует знания особенностей и 
закономерностей психофизического развития обучаю-
щихся разного возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Самостоятельно не осуществляет научно-методическое 



обоснование процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Самостоятельно не владеет методами и приемами анализа 
педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний. 

 
ПК-1 «Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образо-

вания, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в обра-
зовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защи-
ты». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно и активно демонстрирует обучающимся 
нормативные образцы устной и письменной речи и обес-
печивает правильное воспроизведение предлагаемых об-
разцов. 
Активно участвует в реализации образовательно-
коррекционных программ на основе личностно-ориенти-
рованного и индивидуально-дифференцированного под-
ходов. 
Самостоятельно планирует и проводит уроки, групповые 
(подгрупповые) и индивидуальные занятия с учетом осо-
бых образовательных и социально- коммуникативных по-
требностей, индивидуальных особенностей лиц с нару-
шениями речи. 
Самостоятельно выбирает и применяет технологии кор-
рекции нарушений речи, формирования полноценной ре-
чевой деятельности с учетом особых образовательных и 
социально-коммуникативных потребностей, индивиду-
альных особенностей лиц с нарушениями речи. 
Самостоятельно и активно применяет методы и приемы, 
способствующие развитию у обучающихся с нарушения-
ми речи познавательной активности, самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей. 
Самостоятельно и безошибочно соотносит образователь-
ные достижения лиц с нарушениями речи с планируемы-
ми результатами обучения, воспитания, коррекции нару-
шений развития, психолого-педагогической реабилита-
ции. 
Самостоятельно разрабатывает рекомендации по коррек-
тировке организации, содержания и технологии реализа-
ции программ образования и (или) оказания логопедиче-
ской помощи с учетом результатов текущего и периоди-
ческого контроля результатов их освоения, мониторинга, 
результатов их реализации. 

4 
«хорошо» 

Демонстрирует обучающимся нормативные образцы уст-
ной и письменной речи и обеспечивает правильное вос-
произведение предлагаемых образцов. 
Участвует в реализации образовательно-коррекционных 
программ на основе личностно-ориенти-рованного и ин-
дивидуально-дифференцированного подходов. 
Планирует и проводит уроки, групповые (подгрупповые) 
и индивидуальные занятия с учетом особых образова-



тельных и социально- коммуникативных потребностей, 
индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи. 
Выбирает и применяет технологии коррекции нарушений 
речи, формирования полноценной речевой деятельности с 
учетом особых образовательных и социально-
коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-
бенностей лиц с нарушениями речи. 
Применяет методы и приемы, способствующие развитию 
у обучающихся с нарушениями речи познавательной ак-
тивности, самостоятельности, инициативности, творче-
ских способностей. 
Соотносит образовательные достижения лиц с наруше-
ниями речи с планируемыми результатами обучения, вос-
питания, коррекции нарушений развития, психолого-
педагогической реабилитации. 
Разрабатывает рекомендации по корректировке организа-
ции, содержания и технологии реализации программ об-
разования и (или) оказания логопедической помощи с 
учетом результатов текущего и периодического контроля 
результатов их освоения, мониторинга, результатов их 
реализации. 

3 
«удовлетворительно» 

Демонстрирует обучающимся нормативные образцы уст-
ной и письменной речи и обеспечивает правильное вос-
произведение предлагаемых образцов в ограниченном 
объеме. 
Участвует в реализации образовательно-коррекционных 
программ на основе личностно-ориентированного и ин-
дивидуально-дифференцированного подходов при непо-
средственной помощи преподавателя. 
Планирует и проводит уроки, групповые (подгрупповые) 
и индивидуальные занятия с учетом особых образова-
тельных и социально- коммуникативных потребностей, 
индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи 
при непосредственной помощи преподавателя. 
Выбирает и применяет технологии коррекции нарушений 
речи, формирования полноценной речевой деятельности с 
учетом особых образовательных и социально-
коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-
бенностей лиц с нарушениями речи при непосредствен-
ной помощи преподавателя. 
Применяет методы и приемы, способствующие развитию 
у обучающихся с нарушениями речи познавательной ак-
тивности, самостоятельности, инициативности, творче-
ских способностей при непосредственной помощи препо-
давателя. 
Соотносит образовательные достижения лиц с наруше-
ниями речи с планируемыми результатами обучения, вос-
питания, коррекции нарушений развития, психолого-
педагогической реабилитации при непосредственной по-
мощи преподавателя. 
Разрабатывает рекомендации по корректировке организа-
ции, содержания и технологии реализации программ об-



разования и (или) оказания логопедической помощи с 
учетом результатов текущего и периодического контроля 
результатов их освоения, мониторинга, результатов их 
реализации при непосредственной помощи преподавате-
ля. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не демонстрирует обучающимся нормативные образцы 
устной и письменной речи и обеспечивает правильное 
воспроизведение предлагаемых образцов. 
Не участвует в реализации образовательно-
коррекционных программ на основе личностно-ориенти-
рованного и индивидуально-дифференцированного под-
ходов. 
Самостоятельно непланирует и проводит уроки, группо-
вые (подгрупповые) и индивидуальные занятия с учетом 
особых образовательных и социально- коммуникативных 
потребностей, индивидуальных особенностей лиц с на-
рушениями речи. 
Самостоятельно не выбирает и применяет технологии 
коррекции нарушений речи, формирования полноценной 
речевой деятельности с учетом особых образовательных и 
социально-коммуникативных потребностей, индивиду-
альных особенностей лиц с нарушениями речи. 
Самостоятельно не применяет методы и приемы, способ-
ствующие развитию у обучающихся с нарушениями речи 
познавательной активности, самостоятельности, инициа-
тивности, творческих способностей. 
Не соотносит образовательные достижения лиц с наруше-
ниями речи с планируемыми результатами обучения, вос-
питания, коррекции нарушений развития, психолого-
педагогической реабилитации. 
Самостоятельно не разрабатывает рекомендации по кор-
ректировке организации, содержания и технологии реали-
зации программ образования и (или) оказания логопеди-
ческой помощи с учетом результатов текущего и перио-
дического контроля результатов их освоения, мониторин-
га, результатов их реализации. 

 
ПК-2 «Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной дея-

тельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты». 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 

«отлично» 
Самостоятельно и активно отбирает, анализирует, систе-
матизирует и обобщает сведения научно-методической 
литературы и эмпирические данные для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Самостоятельно демонстрирует умение применять мето-
ды психолого-педагогического исследования и анализи-
ровать полученные результаты. 
Самостоятельно и активно пользуется технологиями пре-
зентации результатов учебно-исследовательской деятель-
ности. 

4 Отбирает, анализирует, систематизирует и обобщает све-



«хорошо» дения научно-методической литературы и эмпирические 
данные для решения задач профессиональной деятельно-
сти. 
Демонстрирует умение применять методы психолого-
педагогического исследования и анализировать получен-
ные результаты. 
Пользуется технологиями презентации результатов учеб-
но-исследовательской деятельности. 

3 
«удовлетворительно» 

Отбирает, анализирует, систематизирует и обобщает све-
дения научно-методической литературы и эмпирические 
данные для решения задач профессиональной деятельно-
сти при непосредственной помощи преподавателя. 
Демонстрирует умение применять методы психолого-
педагогического исследования и анализировать получен-
ные результаты при непосредственной помощи препода-
вателя. 
Пользуется технологиями презентации результатов учеб-
но-исследовательской деятельности при непосредствен-
ной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не отбирает, анализирует, систематизи-
рует и обобщает сведения научно-методической литера-
туры и эмпирические данные для решения задач профес-
сиональной деятельности. 
Не демонстрирует умение применять методы психолого-
педагогического исследования и анализировать получен-
ные результаты. 
Самостоятельно не пользуется технологиями презентации 
результатов учебно-исследовательской деятельности. 

 
ПК-3 «Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей пси-

хофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 
лиц с ОВЗ». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно анализирует документацию лиц с нару-
шениями речи, предоставленную организациями здраво-
охранения, социальной защиты, образования, культуры, 
спорта, правоохранительными органами. 
Самостоятельно и адекватно выбирает и реализует мето-
дики для диагностики состояния речи у детей, подростков 
и взрослых с учетом их индивидуальных особенностей, 
методики логопедического обследования. 
Самостоятельно осуществляет анализ и оценку результа-
тов диагностики нарушений речи, логопедического об-
следования с учетом данных комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, структуры рече-
вого нарушения, актуального состояния речи и неречевых 
процессов. 
Самостоятельно формулирует выводы и заключение по 
результатам диагностики состояния речи, логопедическо-
го обследования. 
Активно демонстрирует знание алгоритма организации и 



содержания психолого-педагогического обследования де-
тей, подростков и взрослых с нарушениями речи. 
Самостоятельно описывает результаты психолого-
педагогического обследования детей, подростков и взрос-
лых с нарушениями речи. 
Самостоятельно и в полном объеме характеризует особые 
образовательные потребности, индивидуальные особен-
ности, социально-коммуникативные ограничения у лиц с 
нарушениями речи. 

4 
«хорошо» 

Анализирует документацию лиц с нарушениями речи, 
предоставленную организациями здравоохранения, соци-
альной защиты, образования, культуры, спорта, правоох-
ранительными органами. 
Выбирает и реализует методики для диагностики состоя-
ния речи у детей, подростков и взрослых с учетом их ин-
дивидуальных особенностей, методики логопедического 
обследования. 
Осуществляет анализ и оценку результатов диагностики 
нарушений речи, логопедического обследования с учетом 
данных комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, структуры речевого нарушения, актуально-
го состояния речи и неречевых процессов. 
Формулирует выводы и заключение по результатам диаг-
ностики состояния речи, логопедического обследования. 
Демонстрирует знание алгоритма организации и содер-
жания психолого-педагогического обследования детей, 
подростков и взрослых с нарушениями речи. 
Описывает результаты психолого-педагогического обсле-
дования детей, подростков и взрослых с нарушениями ре-
чи. 
Характеризует особые образовательные потребности, ин-
дивидуальные особенности, социально-коммуникативные 
ограничения у лиц с нарушениями речи. 

3 
«удовлетворительно» 

Анализирует документацию лиц с нарушениями речи, 
предоставленную организациями здравоохранения, соци-
альной защиты, образования, культуры, спорта, правоох-
ранительными органами при непосредственной помощи 
преподавателя. 
Выбирает и реализует методики для диагностики состоя-
ния речи у детей, подростков и взрослых с учетом их ин-
дивидуальных особенностей, методики логопедического 
обследования при непосредственной помощи преподава-
теля. 
Осуществляет анализ и оценку результатов диагностики 
нарушений речи, логопедического обследования с учетом 
данных комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, структуры речевого нарушения, актуально-
го состояния речи и неречевых процессов при непосред-
ственной помощи преподавателя. 
Формулирует выводы и заключение по результатам диаг-
ностики состояния речи, логопедического обследования. 
Демонстрирует знание алгоритма организации и содер-



жания психолого-педагогического обследования детей, 
подростков и взрослых с нарушениями речи при непо-
средственной помощи преподавателя. 
Описывает результаты психолого-педагогического обсле-
дования детей, подростков и взрослых с нарушениями ре-
чи при непосредственной помощи преподавателя. 
Характеризует особые образовательные потребности, ин-
дивидуальные особенности, социально-коммуникативные 
ограничения у лиц с нарушениями речи при непосредст-
венной помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Самостоятельно не анализирует документацию лиц с на-
рушениями речи, предоставленную организациями здра-
воохранения, социальной защиты, образования, культуры, 
спорта, правоохранительными органами. 
Не выбирает и реализует методики для диагностики со-
стояния речи у детей, подростков и взрослых с учетом их 
индивидуальных особенностей, методики логопедическо-
го обследования. 
Самостоятельно не осуществляет анализ и оценку резуль-
татов диагностики нарушений речи, логопедического об-
следования с учетом данных комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, структуры рече-
вого нарушения, актуального состояния речи и неречевых 
процессов. 
Не формулирует выводы и заключение по результатам 
диагностики состояния речи, логопедического обследова-
ния. 
Не демонстрирует знание алгоритма организации и со-
держания психолого-педагогического обследования де-
тей, подростков и взрослых с нарушениями речи. 
Самостоятельно не описывает результаты психолого-
педагогического обследования детей, подростков и взрос-
лых с нарушениями речи. 
Не характеризует особые образовательные потребности, 
индивидуальные особенности, социально-
коммуникативные ограничения у лиц с нарушениями ре-
чи. 

 
ПК-4 «Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окруже-
ния по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации». 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 
«отлично» 

Самостоятельно обосновывает рекомендации по вопросам 
образования, развития, овладения средствами коммуни-
кации, профессиональной ориентации, социальной адап-
тации лицам с нарушениями речи. 
Самостоятельно и адекватно выбирает модели социализа-
ции лиц с нарушениями речи. 
Самостоятельно обосновывает модели консультативной 
помощи родителям (законным представителям) и членам 
семей лиц с нарушениями речи. 



4 
«хорошо» 

Обосновывает рекомендации по вопросам образования, 
развития, овладения средствами коммуникации, профес-
сиональной ориентации, социальной адаптации лицам с 
нарушениями речи при незначительной помощи препода-
вателя. 
Выбирает модели социализации лиц с нарушениями речи. 
Обосновывает модели консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) и членам семей лиц с на-
рушениями речи при незначительной помощи преподава-
теля. 

3 
«удовлетворительно» 

Обосновывает рекомендации по вопросам образования, 
развития, овладения средствами коммуникации, профес-
сиональной ориентации, социальной адаптации лицам с 
нарушениями речи при помощи преподавателя. 
Выбирает модели социализации лиц с нарушениями речи 
при непосредственной помощи преподавателя. 
Обосновывает модели консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) и членам семей лиц с на-
рушениями речи при помощи преподавателя. 

2 
«неудовлетворительно» 

Не способен обосновать рекомендации по вопросам обра-
зования, развития, овладения средствами коммуникации, 
профессиональной ориентации, социальной адаптации 
лицам с нарушениями речи при помощи преподавателя. 
Самостоятельно выбирает модели социализации лиц с на-
рушениями речи. 
Не способен обосновать модели консультативной помощи 
родителям (законным представителям) и членам семей 
лиц с нарушениями речи при помощи преподавателя. 

 
3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР 
 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 
оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 

 
№ Ф.И.О.  

студента 
Тема ВКР Номер проверяемой 

компетенции 
(с учетом установ-

ленных для проверки 
в ходе защиты ВКР 

индикаторов) 

Оценка  
2 – «неудов-
летв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

Итоговая 
оценка на 

защите 
ВКР 

(среднее 
значение) 

пример внесения в информации таблицу 
1 Иванов И.И. Методические 

аспекты изуче-
ния вероятно-

стно-
статистическо-
го материала в 

школе 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  5 –  
«отлично» УК-2.1, УК-2.2  

ОПК-2.1, ОПК-2.4  
ОПК-5.1, ОПК-5.2  

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4  

2      
  
  
  



  
…      

 
Факультетом/институтом и кафедрами могут самостоятельно разрабатываться 

листы оценки сформированности компетенций студента, проверяемых при проведении 
процедуры защиты ВКР или другие формы, позволяющие фиксировать полученные при 
оценивании студентов результаты и способствующие выставлению итоговой оценки.  

 
СОСТАВИТЕЛИ: 
Заведующий кафедрой социальной 
специальной педагогики и психологии              А.М. Дохоян              _____________ 
 
Руководитель ООП                                              Л.А. Ястребова           _____________ 
 
Согласовано: 
Декан социально-психологического                  Е.А. Татаринцева        _____________ 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой 

_________________________ 
«____»______________ 20__г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО обучающегося (полностью) 

обучающегося ____ курса _____________________ формы обучения, 
направления подготовки ______________________________________________, 

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 
 
1. Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Цель исследования: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Задачи исследования: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Ожидаемый результат: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5.Руководитель: _______________________________________________________________ 
 
Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним 
разделов ВКР): ________________________________________ (при наличии). 
 
7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 
 
8. Задание составил: 
 
«____» ________20______ г.           ___________________________ 
 
9. Задание принял к исполнению: 
 
«____» _________20_____ г.       ___________________________ 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой  

_________________________ 
«____»______________ 20__г. 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
(примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы 
ФИО обучающегося (полностью) 

обучающегося ____ курса _____________________ формы обучения, 
направления подготовки ______________________________________________, 

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 
 

№ Выполняемые работы Срок 
выполнения 

Отметка 
 о выполнении 

1.  Представление на кафедру заявления и задания, 
согласованного с научным руководителем, с ра-
бочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержания 
работы с научным руководителем   

3.  Подбор источников. Составление библиогра-
фии. Написание введения.   

4.  Написание и представление первой главы   
5.  Написание и представление второй главы   
6.  Формирование выводов и заключения и коррек-

тировка введения работы   

7.  Оформление ВКР и представление для написа-
ния отзыва научному руководителю.    

8.  Окончательная проверка и размещение текста 
работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ»   

9.  Представление выпускной квалификационной 
работы на кафедру   

 



 
Приложение 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 
о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 
ФИО обучающегося полностью), обучающегося _____ курса 
___________________________ формы обучения, направления подготовки 
«_____________________________», направленность (профиль) 
_________________________________, группа __________________.рассмотрена на засе-
дании кафедры _______________________________________________и может быть до-
пущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии (протокол № _____ от 
«_____» _________________ 20___ г.). 

 
 
 
Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись   
       
 
«____» _______________20___г. 
 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

Отзыв руководителя о работе обучающегося 
в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 
на тему: ______________________________________________________________________ 

 
обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 
код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 
 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 
отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соот-

ветствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 
отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи-

мость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 
характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответст-

вие результатов поставленным целям и задачам; 
характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-

ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, мето-
дами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональ-
ной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с 
использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить само-
стоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и де-
лать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информа-
ционными системами, способность ясно и четко излагать материал); 

характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выпол-
нения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициа-
тивности, аккуратности и др.); 

отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в 
том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных пуб-
ликаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ на-
учно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстратив-
ного материала, библиографического списка; 

отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 



Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО 

отмечается соответствие сформированности компетенций обучающегося требованиям 
ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозначен 

в программе ГИА в части требований к ВКР). 
 

Номер ком-
петенции 

Требования к профессио-
нальной подготовке Соответствует В основном 

соответствует 
Не соответ-

ствует 
ОК-1 формулировка компетен-

ции в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  
…..  +   

     
ОПК-1   +  

…..     
ПК-1  +   
ПК-2   +  
…..     

 
Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо-

ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защи-
ты достойна положительной оценки. 
 
 
 
Руководитель ВКР: 
ученая степень, должность   Подпись    ФИО 
 
 
«______» _______________ 20____ г. 
 
 



 
Приложение 5 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
 

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 
направленность (профиль) «Логопедия» 

 
 

 
 

Выполнил(а): обучающийся 
4 курса очной формы обучения 
ИВАНОВА Раиса Николаевна 
 
 
Руководитель:  
ПЕТРОВА Вера Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Армавир – 20__ 
 

 



Приложение 6 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению выпускной квалификационной работы 

 
1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе дол-
жен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и 
схем приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – Times New Roman, раз-
мер – 14 пт. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Красная 
строка – 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнива-
ние по ширине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 
квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти-
тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 
общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 
различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) за-
писываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 
(шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 
подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 
листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при-
нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 
должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после струк-
турного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило-
жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само-
стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при-
ложения.  

 



Приложение 7 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. 

1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-
ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-
го экзамена. 

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания. 

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-
миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-
заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте-
стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает-
ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-
дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-
ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-
го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-
сии удостоверяется подписью обучающегося. 

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государст-
венного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-
дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-
твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-
ния; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-
чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го-
сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-
токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу-
дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис-
сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-
ное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора универ-
ситета (уполномоченного лица). 

1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 



в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-
ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
экзамена и выставления нового. 

1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-
щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 
соответствии со стандартом. 

1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-
пытания не принимается. 
 
 

 



Приложение 8 
Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 
 

 
Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 
________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(код, направление подготовки, направленность  
(профиль)) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
 

Апелляция. 
 

Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 

 

проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в универси-

тете процедура проведения государственного аттестационного испытания, так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать нарушение) 

 

Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 

 
 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 



Приложение 9 
Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 
Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 
________________________ формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(код, направление подготовки, направленность  
(профиль)) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
 
 

Апелляция. 
 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном эк-

замене, проведенном «_____________» _________________________ 20_____г., так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причину несогласия) 

 

 
 
 
 
 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 

 
 
 




