
 

АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность (профиль) «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования» 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», направленность (профиль) «Современные технологии специального и 

инклюзивного образования» соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- оценка уровня и объема теоретических и прикладных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения по направлению подготовки; 

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, 

- оценка учета возможности продолжения образования магистрантами на более 

высоких ступенях. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 44.04.03 –

«Специальное (дефектологическое) образование» включает: 

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы . 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать видам и задачам 

профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин ООП магистратуры и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими 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). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ОК-1  способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

– методы мысленного расчленения объекта (анализ) 

и изучения предмета в его целостности, единстве его 

частей (синтез), основы логики, методологии 

научного знания; 

– нормы культуры мышления и их применения в 

системе специального образования лиц с ОВЗ с 

учётом структуры нарушения, расширения эрудиции 

и научно-гуманитарного кругозора, освоения 

смежных областей знания; 

– методы абстрактного мышления при решении 

научных проблем в системе специального 

образования лиц с ОВЗ и совершенствования 

познавательных способностей. 

 Уметь: 

– адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, обобщение, сравнение, аналогия и 

другие, анализировать социально значимые 

проблемы в системе специального образования лиц с 

ОВЗ с учётом структуры нарушения; 

– быстро и эффективно решать сложные учебные и 

прикладные логические задачи в системе 

специального образования лиц с ОВЗ, оценивать 

свои достоинства и недостатки. 

Владеть: 

– навыками постановки цели в процессе 

саморазвития, решении научных проблем в системе 

специального образования лиц с ОВЗ с учётом 

структуры нарушения; 

– ключевыми формами мышления: понятие, 

суждение, умозаключение, способами решения 

социально и личностно значимых философских 

проблем; 

– навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в системе 

специального образования лиц с ОВЗ, способностью 

логически оформить результаты мышления в устной 

и письменной речи. 

 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

критически 

анализировать и 

Знать: 

– типичную последовательность действий 

специалиста-дефектолога в стандартных ситуациях, 

преимущества и следствия различных вариантов 

профессионального и жизненного выбора; 

– профессиональные нормы социальных и этических 

отношений, способы и критерии нравственного и 

педагогического выбора; 

– способы выявлять возможные риски и видеть 

эффективные пути разрешения ситуации, меру 



оценивать 

собственную 

деятельность 

личной ответственности специалиста-дефектолога за 

принятые решения; 

 

Уметь: 

– выявлять методические ошибки при проведении 

коррекционно-развивающей работы, просчитывать 

возможности благоприятного и неблагоприятного 

разрешения ситуаций нравственного и 

педагогического выбора; 

– оценивать принятые решения, избегать 

автоматического применения стандартных форм и 

приемов решения нестандартных задач в 

коррекционно-развивающей работе; 

– выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической 

ответственности специалиста-дефектолога за 

принятые решения;  

 

Владеть: 

– способностью определять меру социальной и 

этической ответственности педагога за принятые 

решения, навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях; 

– опытом оценивания и прогнозирования 

последствий своей социальной и профессиональной 

деятельности с детьми с ОВЗ; 

– навыками комплексно оценивать нестандартность 

ситуации при проведении коррекционно-

развивающей работы, определять оптимальные пути 

разрешения ситуаций нравственного и 

педагогического выбора с детьми с ОВЗ. 

 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

– технологии проектирования профессионального и 

личностного самообразования;  

– алгоритмы развития интеллектуальной 

инициативы, самостоятельного выбора целевых и 

смысловых установок своих действий и поступков; 

– основы рефлексии и саморефлексии, особенности 

теоретического построения идеи и её практической 

реализации; 

 

Уметь: 

– выбирать целевые и смысловые установки своих 

действий и поступков, принимать обоснованные 

решения;  

– оценивать свою готовность к самостоятельному 

проектированию траектории профессионально-

личностного развития;  

– организовывать самостоятельную научную 

деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 



рефлексию своей научной деятельности; 

 

Владеть: 

– технологиями проектирования профессионального 

и личностного самообразования;  

– навыками организации самостоятельной научной 

деятельности, рефлексии и саморефлексии;  

– творческими технологиями формирования личной 

мотивации, духовно-эмоциональной готовности к 

самостоятельному проектированию траектории 

собственного развития. 

 

 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
– общекультурные, профессиональные и 

юридические нормы построения профессиональной 

коммуникации; 

– формы и способы диалогического общения в 

педагогической и межличностной сферах; 

– языковые правила и нравственные нормы 

построения деловой устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках; 

Уметь: 

– составлять тексты делового и межличностного 

характера на русском и иностранном языках; 

– выстраивать деловую коммуникацию в 

соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– применять существующие нормы и правила 

речевой коммуникации в решении учебно-

воспитательных и других профессиональных задач; 

Владеть: 

– необходимым лексическим базисом и навыком 

разговорной речи на иностранном языке для 

построения профессиональной коммуникации; 

– навыками ведения деловой коммуникации в 

соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– практическим умением устанавливать контакты и 

грамотно организовывать взаимодействие со всеми 

субъектами коррекционно-образовательного 

процесса для решения профессиональных задач в 

педагогической сфере. 

ОПК-2 способностью 

демонстрировать 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

Знать: 

- содержание фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы;  

- основные актуальные проблемы своей предметной 

области; 

- методологию и методику репрезентации 

фундаментальных знаний для решения прикладных и 

практических проблем современной культуры; 



осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области  

Уметь: 
- демонстрировать полноту и обоснованность своих 

знаний фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы;  

- вычленять и целостно исследовать основные 

проблемы своей предметной области; 

- выявлять содержательную и методологическую 

сопряжённость своих знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы для 

решения прикладных и практических проблем 

современной культуры; 

Владеть: 
- терминологическим аппаратом, содержательным 

корпусом основных теоретических концепций 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы;  

- навыком грамотного отбора теоретических 

концепций и научных способов решения прикладных 

и практических проблем современной культуры; 

- способностью транслировать имеющиеся знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, передавать их другим в 

формате педагогической или просветительской 

деятельности. 

 

ОПК-3 готовностью к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и 

технологий 

исследования 

Знать: 
- теоретические, методологические основы и 

ведущие принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

- основные способы и принципы поиска новой 

информации и работы с ней;  

- основной алгоритм работы с новой информацией, 

порядок и способы освоения нового знания;  

Уметь: 
- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять необходимость методологического 

обновления исследовательской базы для решения 

нестандартных научных задач: 

- самостоятельно определять сферу и направление 

поиска новых методов и технологий исследования, 

теоретически осваивать и грамотно практически 

применять неизвестный ранее методологический 

аппарат в научных исследованиях; 



Владеть: 

- современными информационными технологиями и 

приёмами научного поиска новых методов и 

технологий исследования;  

- методиками оценки нестандартности и 

эвристичности исследуемой проблемы, определения 

сферы и направления поиска новых научных 

технологий;  

- навыками работы с новой информацией, 

методическим алгоритмом освоения нового знания, 

мотивацией совершенствования и развития своего 

научного потенциала. 

ОПК-4 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

– основные формы и технологии управления 

коллективом участников образовательного процесса 

и социальными партнерами; 

– основные нормы профессиональной этики, законы 

и способы межкультурного и межличностного 

взаимодействия в работы с лицами с ОВЗ; 

– условия и принципы толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий, способы их реализации в практической 

деятельности; 

Уметь: 

– использовать в практической деятельности знания 

и технологии управления коллективом 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; 

– применять в межкультурном и межличностном 

взаимодействии основные нормы профессиональной 

этики, законы личностного и профессионального 

саморазвития; 

– толерантно действовать со всеми участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами в условиях обострения социальных, 

этноконфессиональных и культурных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

Владеть: 

- методами результативного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, основными стратегиями и 

технологиями руководства коллективом; 

– практическими приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе 

существующих норм профессиональной этики, 

законов личностного и профессионального 

саморазвития; 

– навыками толерантного взаимодействия с 

деловыми партнёрами различных рангов с учётом 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий и особенностей лиц с ОВЗ. 



ОПК-5 способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: 

– пути и способы проектирования новых целей, 

определения необходимых для профессиональной и 

личной успешности дальнейших образовательных 

маршрутов; 

– модели, закономерности и стратегии 

профессионального развития;  

– особенности различных образовательных 

маршрутов и путей построения профессиональной 

карьеры в работе с лицами с ОВЗ; 

– основы организации учебного процесса с лицами с 

ОВЗ 

Уметь: 

– анализировать качество и стадии своего 

профессионального развития в работе с лицами с 

ОВЗ; 

– проектировать и осуществлять свое 

профессиональное и личностное саморазвитие, 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; 

– находить внутренние и внешние ресурсы 

профессионального и личностного роста, гибко 

перестраивать маршрут своего профессионального 

развития; 

Владеть: 

– навыками самоконтроля, самоанализа, самооценки, 

рефлексии в процессе профессионального и 

личностного самообразования; 

– навыками самопрезентации, саморегуляции и 

самоорганизации педагогического профессионализма 

и мастерства, личной успешности; 

– способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование; проектировать свой 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру. 

 

ПК-1 готовностью к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

Знать: 
– закономерности и содержание образовательно-

коррекционного процесса в учреждениях системы 

образования детей с ОВЗ; 

– современные психолого-педагогические 

технологии, применяемые в работе с детьми с ОВЗ; 

– способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с 

 использованием инновационных психолого-

педагогических технологий; 



технологий  Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей развития детей с ОВЗ, условий 

их обучения; 

– использовать теоретические знания при решении 

проблем организации образовательно-

коррекционной работы с использованием 

инновационных психолого-педагогических 

технологий; 

– анализировать образовательные ситуации и 

психологические проблемы, возникающие в 

процессе реализации различных инновационных 

психолого-педагогических технологий; 

 Владеть: 

– комплексом психолого-педагогических технологий, 

используемых в образовательно-коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ; 

– приёмами адекватного отбора инновационных 

психолого-педагогических технологий в 

соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий их 

обучения; 

– навыками проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с 

использованием разнообразных инновационных 

психолого-педагогических технологий. 

 

ПК-2 способностью к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

Знать: 

– психологические особенности детей с ОВЗ и их 

влияние на процесс обучения; современные 

классификации нарушений в развитии; 

– основы организации психолого-педагогического 

изучения детей с ОВЗ; 

– технологии составления индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ; 

Уметь:  
– организовывать и осуществлять психолого-

педагогическую диагностику нарушений в развитии 

у детей с ОВЗ; 

– определять содержание коррекционной работы, 

направленной на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление 

 всех видов развивающей деятельности ребёнка;  

– корректировать индивидуальную программу 

развития с учётом конкретных темпов освоения 

ребёнком программного материала, уровня 

психофизического развития, его личностных 

особенностей, внешних факторов; 



Владеть: 
– навыками организации и осуществления 

психолого-педагогической диагностики нарушений в 

развитии у детей с ОВЗ; навыками анализа и 

систематизации результатов диагностики; 

– методиками проектирования индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения;  

– профессиональным инструментарием 

отслеживания, своевременного корректирования и 

отбора адекватных форм обучения с учетом уровня 

развития и потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ. 

ПК-3 способностью к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и 

разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

Знать: 

–сущность понятия «коррекционно-образовательное 

пространство», его основные характеристики и 

элементы, особые условия и дополнительные 

параметры, способы организации, необходимые для 

формирования безопасной учебной среды, 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– особые характеристики и условия организации 

коррекционно-образовательного пространства для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, главенство роли педагога, его 

педагогической, методической грамотности и 

этической корректности в безопасном построении 

коррекционно-образовательного процесса и 

эффективной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к школе; 

– принципы, содержание, алгоритм проектирования 

коррекционно-образовательного пространства, 

современную нормативную базу и основные научные 

рекомендации по формированию коррекционно-

образовательного пространства в условиях 

отдельных организаций, классов и инклюзивного 

образования; 



Уметь:  
–соотносить понятия «коррекционно-

образовательное пространство» и «коррекционно-

образовательная среда», применять на практике 

теоретические знания при проектировании 

коррекционно-образовательного пространства 

конкретной образовательной организации; 

– различать и учитывать особые параметры 

формирования, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их потребности, нужды, 

необходимые условия их успешной интеграции в 

образовательную и социальную среду школы; 

– понимать, видеть и проектировать коррекционно-

образовательное пространство как единую 

образовательную среду для детей с разными 

стартовыми возможностями, использовать 

информационные технологии при разработке 

методического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса; 

Владеть: 
– информацией нормативно-правового, научного, 

методологического и методического характера по 

реализации моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– технологией и способами проектирования 

коррекционно-образовательного пространства и 

методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

– способностью выстраивать взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимную деятельность 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

при создании условий для получения качественного 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты при 

решении 

актуальных 

коррекционно-

педагогических 

задач 

Знать: 

–актуальные проблемы организации образования лиц 

с ОВЗ; 

– основные закономерности и профессионально-

этические нормы взаимодействия человека и 

общества; 

–логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства 

убеждения; 

Уметь: 

– использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности, в том числе – в 

коррекционно-педагогической; 

– осуществлять сбор, анализ и систематизацию 

информации в сфере коррекционно-педагогической 

деятельности; 



– развить профессионально значимые свойства и 

качества личности, необходимые для реализации 

собственной педагогической деятельности и 

организации системного взаимодействия с 

работниками сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

Владеть: 

– навыками понимания социальной значимости, 

ответственности перед государством и детьми, 

имеющими ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации в коррекционно-

педагогической сфере профессиональной 

деятельности; 

– методами и способами организации 

взаимодействия с различными учреждениями по 

реализации просветительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями, воспитания толерантного 

отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья среди широкой 

общественности. 

 

ПК-5 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения  

Знать: 

– современные представления о нарушениях 

развития обучающихся с ОВЗ; 

– структуру и методы комплексного подхода к 

изучению лиц с ОВЗ, возможности современной 

психолого-педагогической диагностики; 

– специфику психолого-педагогической диагностики 

при различных вариантах дизонтогенеза и методики 

построения траектории их комплексного 

сопровождения; 

Уметь: 

– осуществлять выбор актуальных диагностических 

методов и методик, мобильно оценивать их 

эффективность и гибко варьировать 

последовательность этапов решения практической 

задачи в деятельности с лицами с ОВЗ; 

– разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и 

рекомендаций по организации коррекционно-

педагогической работы с ними; 

– интерпретировать данные диагностики в 

соответствии с профессиональной задачей, 

учитывать их при планировании комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ; 



Владеть: 
– навыками отбора и применения методов и методик 

для проведения диагностики нарушений 

психических процессов у лиц с ОВЗ; 

– основными методиками анализа и интерпретации 

данных диагностики в соответствии с задачами 

исследования; 

– умением планировать и реализовывать программу 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ на основе 

результатов диагностики. 

ПК-6 способностью к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

Знать: 

– сущность понятий «психолого-педагогическая 

технология», «нарушение в развитии», виды и 

формы научно-методических разработок по 

проектированию и использования психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы 

проектирования и реализации современных 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, специфику их применения в 

решении профессиональных и учебных задач; 

– возможности проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к проектированию, 

внедрению и оценке результатов применения 

психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии; 



Владеть: 
– приёмами адекватного отбора, проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии; 

– навыками проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессиональных задач; 

– методиками эффективного проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии, и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

ПК-7 готовностью к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-

средовых условий 

жизнедеятельности 

Знать: 

–сущность понятий «консультативная деятельность», 

«ОВЗ», «индивидуальная образовательная 

программа», «реабилитационная психолого-

педагогическая программа», «социально-средовые 

условия жизнедеятельности», особенности развития 

лиц с ОВЗ; 

– специфику организации и проведения процесса 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– формы, принципы, методику и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 



Уметь: 

– проектировать и реализовывать процесс 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– использовать различные формы организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– применять на практике технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

 организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

Владеть: 
– методикой проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности; 

– навыками отбора форм организации 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических 

программ, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности. 

ПК-8 готовностью к 

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивное 

Знать: 

– сущность психолого-педагогических основ 

инклюзивного образования; основы организации и 

осуществления процесса сопровождения педагогов 

инклюзивной практики; 

– формы, принципы и методики обучения и 

консультирования педагогов образовательных 



обучение лиц с 

ОВЗ 

организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; 

– технологии консультативной работы с педагогами 

инклюзивной практики; 

Уметь: 

– содержательно и методически ориентировать 

педагогов инклюзивной практики на специальное 

изучение основных проблем науки и 

дефектологического образования; 

– использовать различные формы организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики;  

– применять на практике технологии 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики; 

Владеть: 
– способами и формами просветительской и 

консультационной деятельности по основным 

проблемам науки и дефектологического образования;  

– навыками отбора форм организации 

консультативной работы с педагогами инклюзивной 

практики; 

– разнообразными технологиями консультативной 

работы с педагогами инклюзивной практики. 

ПК-9 способностью 

изучать и 

систематизировать 

достижения 

российских и 

зарубежных 

исследований в 

области 

специального 

образования и 

смежных отраслей 

знаний  

Знать: 

– содержание основные направления отечественных 

и зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных науках; 

– авторство и основное содержание отечественных и 

зарубежных научных концепций; 

– возможности, условия практического применения 

отечественного и зарубежного научно-

исследовательского опыта, его распространения в 

области специального образования; 

Уметь: 

– систематически повышать свой уровень знаний, 

расширять опыт научно-исследовательской 

деятельности;  

– выстраивать профессиональную деятельность с 

учётом достижений современных отечественных и 

зарубежных научных исследований в специальном 

образовании и смежных отраслях знаний; 

– логично формулировать, аргументировано излагать 

собственное видение основных исследовательских 

проблем и способов их решения; 



Владеть: 
– навыками анализа и обобщения научно-

исследовательского опыта в профессиональной 

деятельности, грамотного его применения для 

обеспечения эффективности работы; 

– методами, средствами, основными навыками 

организации и проведения научного исследования  

для решения практических задач в специальном 

образовании; 

– способностью осознанно отбирать методы, приёмы 

научно-исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач. 

ПК-10 способностью 

разрабатывать 

стратегию, 

структуру и 

процедуру 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

Знать: 

– формы и способы организации, стратегию и 

принципы построения научного исследования, 

специфику исследований в области специального 

образования; 

– содержательное и методическое своеобразие 

научно-исследовательской деятельности в области 

специального образования; 

– критерии и показатели оценки качества научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь: 

– определять перспективное направление и 

обосновывать отбор содержания исследовательской 

деятельности; 

– логично и последовательно организовать процесс 

научно-исследовательской деятельности  на основе 

мониторинга её качества; 

– грамотно представлять результаты научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: 
– основными навыками разработки стратегии, 

структур и процедур осуществления научно-

исследовательской работы; 

– навыками организации и реализации научных 

исследований в области специального образования; 

– стратегическими приёмами организации 

взаимодействия специалистов в процессе реализации 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-11 готовностью к 

анализу и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

подготовке 

публикаций, 

презентаций, 

использованию их 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– особенности организации и проведения научного 

исследования для решения актуальных вопросов 

учебной, профессиональной деятельности; 

– приёмы методологического осмысления 

результатов научного исследования на различных 

этапах научного познания; 

– методику включения результатов научных 

исследований в практику решения 

профессиональных задач в области специального 

образования; 

Уметь: 



– анализировать современные проблемы науки и 

образования, определять возможности 

использования знания этих проблем при решении 

профессиональных задач; 

– использовать имеющиеся знания современной 

науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

– осуществлять рефлексивный анализ и грамотно 

оформлять результаты научного исследования при 

решении профессиональных задач; 

Владеть: 
– категориальным аппаратом, раскрывающим 

сущность современных проблем науки и 

образования; 

– способами анализа и систематизации результатов 

исследований для решения профессиональных задач 

и их оформления в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций; 

– навыками использования знаний современных 

проблем  и вопросов науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-12 готовностью к 

проектированию 

научно 

обоснованных 

психолого-

педагогических 

технологий 

Знать: 

– сущность понятия «психолого-педагогическая 

технология», виды и формы научно-методических 

разработок по проектированию и использования 

психолого-педагогических технологий при решения 

задач специального образования, нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс; 

– варианты классификаций, этапы и приёмы 

реализации современных психолого- педагогических 

технологий, специфику их применения в решении 

профессиональных и учебных задач; 

– содержательные и методологические особенности 

проектирования новых психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать научно-обоснованные психолого-

педагогические технологии; 

– адаптировать приёмы психолого-педагогических 

технологий для решения научно-исследовательских, 

учебных, профессиональных задач в специальном 

образовании; 

– грамотно применять основные нормативные и 

регулятивные документы в сфере специального 

образования, выделять ключевые положения и 

нормативные требования к построению, реализации 

и оценке результатов применения психолого-

педагогических технологий; 



Владеть: 
– технологией и способами проектирования 

психолого-педагогических технологий в сфере 

специального образования;  

– навыками реализации научно обоснованные 

психолого-педагогических технологий для решения 

профессиональных задач; 

– методиками эффективного внедрения и анализа 

результатов их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-13 готовностью к 

мониторингу 

эффективности 

коррекционно-

педагогического, 

абилитационного и 

реабилитационного 

процессов в 

образовательных 

организациях 

Знать: 

– сущность понятий «коррекционно-педагогический» 

и «абилитационный», «реабилитационный» 

процессы, их нормативно-правовые, научно-

методические и учебно-методические основания и 

закономерности, 

– этапы и приёмы реализации современных 

психолого-педагогических технологий, специфику 

их применения к решению профессиональных в 

сфере специального образования; 

– пути достижения планируемых результатов на 

каждом этапе коррекционно-педагогического, 

абилитационного, реабилитационного процессов, 

способы их диагностики, анализа результатов их 

использования и оценки в образовательных 

организациях; 

Уметь: 

– разрабатывать психолого-педагогические 

технологии, отбирать необходимые методы средства 

их реализации в области специального образования, 

используя разнообразные источники информации, 

адекватные их целям и содержанию; 

– планировать и реализовывать коррекционно-

педагогическую, абилитационную, 

реабилитационную деятельность в практике 

специального образования; 

– применять методики анализа и диагностики 

результатов коррекционно-педагогической, 

абилитационной, реабилитационной деятельности 

специалиста для оценки их эффективности в 

решении профессиональных задач специального 

образования;  



Владеть: 
– навыками разработки и реализации традиционных 

и инновационных психолого-педагогических 

технологий в практике специального образования; 

– формами организации и способами контроля за 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельностью в области 

специального образования; 

– методиками анализа и оценки результатов 

коррекционно-педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельности в образовательных 

организациях. 
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