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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б3.Б.01.02 (Д) государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя следующие виды 

аттестационных испытаний: 

- подготовка и сдача государственного экзамена; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

1. Цель ГИА:установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) и профилю подготовки 

«Дошкольная дефектология».  

2. Задачи ГИА:определение соответствия уровня практической и теоретической 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и оценка уровня освоения дисциплин 

теоретико-методологического и практико-ориентированного содержания. 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП) 

Государственная итоговая аттестацияи защита выпускной квалификационной работы 

относится к базовой части ОП (Б3.Б.01) и опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин предусмотренных учебным планом.   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ГИА 

 

Общекультурные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 Способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: основы философских учений как основы 

формирования убеждений, ценностных ориентаций, 

мировоззрения; основные философские понятия и 

категории, формирование, развитие и смену 

естественнонаучных, философских,  социогуманитарных 

картин мира; место и роль человека в природе; 

закономерности социокультурного развития общества; 

основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и 

ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как 

общенаучного метода; основные способы 

математической обработки данных; основы 

современных технологий сбора, обработки и 



представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и коммуникационные 

технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Умеет: ориентироваться в системе философских, 

социально-гуманитарных и естественнонаучных 

знанийкак целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого решения 

(решения поставленной задачи); применять понятийно- 

категориальный аппарат; применять методы 

математической обработки информации; оценивать 

программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных 

задач. 

Владеет: навыками сбора и переработки научной 

информации; навыками математической обработки 

информации; навыками работы в современном 

информационном пространстве.  

ОК- 2 Готовностью 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру. 

Знает: понятие языка и речи, теории речевой 

деятельности культуры речи, закономерности 

становления системы русского языка в историческом 

развитии; основные нормы современного литературного 

языка, варианты их употребления. 

Умеет: владеть основными для педагогической 

деятельности жанрами устной и письменной речи, 

используя в необходимых случаях лингвистические 

словари и справочники. 

Владеет: навыками самооценки результатов своей 

речевой деятельности с точки зрения повышения уровня 

собственной речевой культуры; навыками грамотного 

изложения своих мыслей в соответствии с требованиями 

нормативного аспекта культуры речи.  

ОК- 3 Способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать 

и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую 

Знает: этапы исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мирового развития как основания 

формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций 

личности; основные закономерности и движущие силы 

исторического процесса; методы исторического 

познания; особенности социокультурного и 

нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции. 

Умеет: устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и 



позицию. явлений с точки зрения интересов России; 

анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и  

историзма; реконструировать и интерпретировать 

исторические события, синтезировать разнообразную. 

историческую информацию; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Владеет: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками проявления 

гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ОК- 4 Способностью 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знает: базовые экономические понятия; объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов (законы спроса и предложения, 

принципы ценообразования, принцип ограниченной 

рациональности, принцип альтернативных издержек, 

принцип изменения ценности денег во 

времени);основные аспекты экономической 

деятельности в профессиональной сфере; основы 

законодательства и нормативные правовые документы 

по профилю профессиональной деятельности; правовые 

нормы в системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

законодательство о правах ребенка;  

Умеет: использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания экономических 

процессов; ориентироваться  в различных социально-

экономических ситуациях; использовать основные 

модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять 

нормативно-правовые акты в сфере образования; 

применять экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками систематизации и обработки 

экономической информации; методами личного 



финансового планирования; навыками оценки своей 

деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических ситуаций; навыками 

по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ОК- 5 
Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: основные составляющие русского языка устной и 

письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; основные 

категории и понятия в области системы русского и 

иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть 

содержания понятий «деловая 

коммуникация»,«вербальные и невербальные средства 

делового общения», «социокультурный контекст 

делового общения»; суть содержания понятий «перевод 

как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», 

«перевод как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы русского 

языка как источника и средства формирования у 

гражданина России этнокультурных ориентаций, как 

средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Умеет: пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью российского 

государства; выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии; налаживать 

диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеет: навыками использования русского языка как 

средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном языках 



коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения 

деловой переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

ОК- 6 Способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм. 

Знает: суть понятия «стратегия 

сотрудничества»;принципы функционирования 

профессионального коллектива, роль корпоративных 

норм и стандартов; о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; 

особенности их взаимодействия в команде; нравственно-

профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды. 

Умеет: применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед группой; 

определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать 

учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей, толерантно 

воспринимать эти особенности; эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности; 

демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности социальной группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно взаимодействовать 

со всеми членами социальной группы.  

Владеет: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в 

команде; способностью понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи. 

ОК-7 Способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности. 

Знает: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные функциональные 

компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной 

мобильности; структуру профессиональной 

мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и 

назначение; общую структуру концепции проекта, 

понимает ее составляющие и принципы их  

формулирования; структуру проектного 



(технического)задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и стандарты 

качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Умеет: в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный способ 

решения задачи; определять время, необходимое на 

выполнение действий (работ), предусмотренных в 

алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного 

результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; 

составлять доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть 

вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть 

суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеет: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за установленное время; 

навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; навыками 

самообразования, планирования собственной 

деятельности; оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности; навыками 

организации социально-профессиональной 

мобильности. 

ОК- 8 Готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Умеет: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеет: основами методики самостоятельных занятий 

и самоконтроля за состоянием своего организма; 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 



 полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни; способностью использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

ОК- 9 

 

 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знает: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных 

средств защиты, правила техники безопасности при 

работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Умеет: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том числе 

с применением индивидуальных и коллективных 

средств защиты; выявлять и устранять нарушения 

техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую 

медицинскую помощь 

Владеет: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: сущность, ценностные характеристики и 

социальную значимость (в том числе востребованность) 

профессии дефектолога; приоритетные направления 

развития системы образования России; мотивационные 

ориентации и требования к личности и деятельности 

педагога; ориентиры личностного и профессионального 

развития, ценности, традиции педагогической 

деятельности в соответствии с общественными и 

профессиональными целями отечественного 

образования; значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения россиян.  

Умеет: определять цели, задачи и содержание 

профессиональной деятельности; определять мотивы 

собственной деятельности в рамках повышения качества 

образования; реализовывать профессиональные задачи в 

рамках своей квалификации, соблюдая принципы 



профессиональной этики; применять систему 

приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих 

успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных задач в рамках 

своей квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; навыками сопряжения 

целей, содержания, форм, средств, результатов обучения 

с общественными, социо - культурными и 

профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной 

деятельности, составляющих сущность ценностей 

педагогической профессии. 

ОПК- 2 Готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

Знает: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, 

законодательство оправах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в соответствии с 

нормами образовательного законодательства; 

проектировать учебно-методическую документацию на 

основании федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего 

образования. 

Владеет: навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образования. 

ОПК- 3 Способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем; роль и место образования для развития, 

формирования и воспитания личности в соответствии с 

ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности 

реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ограниченными возможностями 



индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; основы психодиагностики; 

специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; соотносить 

виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, в том числе 

коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения. 

Владеет: навыками разработки и реализации 

образовательных программ, в том числе адаптированных 

программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи 

обучающимся; методами контроля и оценки 

образовательных результатов, а также навыками 

осуществления мониторинга личностных характеристик; 

навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а так же коррекционно-

развивающую работу. 

ОПК- 4 Готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого- 

педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с 

созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Умеет: использовать знания об особенностях развития 

обучающихся, в том числе с ОВЗ для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику личности обучающегося, в том числе с 

ОВЗ. 

Владеет: навыками учета особенностей развития 

обучающихся, в том числе с ОВЗ в процессе психолого-

педагогического сопровождения; навыками 



использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с ОВЗ; навыками оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе с ОВЗ; навыками 

разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; навыками понимания документации 

специалистов (педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов и т.д.); навыками 

разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с 

ОВЗ. 

ОПК- 5 Способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии. 

 

Знает: современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система»,классификацию 

информационных систем и ресурсов; пути достижения 

образовательных результатов в области ИКТ. 

Умеет: оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять информационными 

потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеет: формированием навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; 

действиями (навыками) ИКТ компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 Способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знает: основные направления коррекционно-

развивающих программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  специфику использования 

коррекционно-развивающих программ в области 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно - ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ;  методологию разработки коррекционно-

развивающих программ в области психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: использовать современные коррекционно-

развивающие программы в области психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

осуществлять рациональный выбор коррекционно-

развивающих программ в зависимости от структуры 



дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-

педагогические и реабилитационные программы на 

основе личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с основной 

общеобразовательной программой. 

Владеет: навыками использования коррекционно-

развивающих программ в области коррекционно-

развивающих программ в области психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; навыками 

выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от 

структуры дефекта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; способен к рациональному 

выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ. 

ПК- 2 Готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

Знает: основные направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

специфику организации коррекционно-развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ; 

методологию организации коррекционно-развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

Умеет: использовать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

действия по организации коррекционно- развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для психолого- педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ;  разрабатывать методическое 

обеспечение по организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ.  

Владеет: навыками направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для 

лиц с ОВЗ; методами и технологиями организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты, 

навыками методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 



технологиями разработки новых путей организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты в 

зависимости от структуры дефекта, готов к 

методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

ПК- 3 Готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знает: методическое обеспечение образовательно-

коррекционной работы в сфере образования лиц 

ограниченными возможностями здоровья; 

интегративные модели образования лиц с ОВЗ; 

специфику образовательно-коррекционной работы в 

сфере образования лиц с ОВЗ в условиях как 

специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования; методологию 

разработки новых методов и технологий 

образовательно-коррекционной работы в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений с 

целью реализации интегративных моделей образования.  

Умеет: использовать методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ; внедрять интегративные модели 

образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; разрабатывать методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования. 

Владеет: навыками образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования лиц с ОВЗ; 

методами и технологиями образовательно-

коррекционной работы в условиях как специальных, так 

и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с 

ОВЗ; технологиями разработки новых путей 

организации образовательно-коррекционной работы в 

условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования. 

ПК- 4 Способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности. 

Знает: методическое обеспечение для планирования, 

организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ; специфику планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; 

методологию разработки новых методов и технологий 

планирования, организации и совершенствования 



собственной образовательно-коррекционной 

деятельности.  

Умеет: использовать методическое обеспечение для 

планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной 

деятельности для лиц с ОВЗ; внедрять современные 

методы планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - 

разрабатывать методическое обеспечение для 

планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной 

деятельности для лиц с ОВЗ.  

Владеет: навыками планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - методами 

и технологиями планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - 

технологиями разработки новых методов планирования, 

организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ. 

ПК- 5 Способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития. 

Знает: классификацию основных видов дизонтогенеза; 

структуру дефекта при различных ограничениях 

здоровья, методы психолого-педагогического 

обследования; -специфику психологического 

обследования и уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории; 

методы и технологии психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; методологию разработки 

новых методов и фиксаций нарушения, развития 

технологий коррекционно-педагогической деятельности 

в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей.  

Умеет: использовать методическое обеспечение 

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; 

использовать современные методы психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ; организовать 

методическое обеспечение психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ.  

Владеет: навыками психолого-педагогического 

обследования при различных видах дизонтогенеза;  

методами и технологиями психолого-педагогического 

обследования и уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории;  

технологиями разработки новых методов обследования 

и уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

ПК- 6 Способностью 

осуществлять 

Знает: принципы и современные концептуальные 

подходы, определяющие организацию, содержание, 



мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

планирование и проведение логопедического 

обследования; лингвистические, психолингвистические, 

нейрофизиологические и другие критерии оценки 

материалов обследования; теоретические и 

практические основы формулирования выводов и 

составления заключений по результатам обследования.  

Умеет: выделять направления обследования речи детей, 

обосновывать их актуальность, устанавливать 

специфику; проводить фрагменты обследования детей 

(артикуляционная моторика, звукопроизношение, 

грамматический строй речи; определять содержание, 

задачи и организационные формыобследования; 

моделировать схемы обследования речи, разрабатывать 

протоколы проведения обследования. 

Владеет: навыками обобщения результатов 

обследования, формулирования выводов 

констатирующего, диагностического, прогностического 

и коррекционно-методического характера; навыками 

оформления речевой карты по результатам анализа и 

обобщения материалов обследования. 

ПК- 7 Готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением. 

Знает: психологию семейного воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; методическое 

обеспечение взаимодействия с общественными 

организациями и семьями лиц; методологию психолого-

педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным 

окружением.  

Умеет: использовать знание психологии семейного 

воспитания в ходе взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; 

использовать методическое обеспечение взаимодействия 

с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ; 

разрабатывать методическое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным 

окружением. 

Владеет: навыками психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ и взаимодействия с 

ближайшим заинтересованным окружением; 

технологиями разработки новых путей психолого-

педагогического сопровождения процессов 

социализации лиц с ОВЗ. 

ПК- 8 Способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

Знает: основные научные понятия и специфику их 

использования для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности; современные научные достижения в 

профессиональной деятельности; теоретические основы 

и общие принципы поиска информации для решения  

научных и профессиональных задач в области 

специального (дефектологического) образования; 

основные методы психолого-педагогических 

исследований, их сущность и общее содержание; основы 

обработки и анализа научной информации. 



задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в предметной области; 

анализировать современные научные достижения в 

предметной области и смежных науках; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, 

выявляя проблемы, которые могут быть решены в 

рамках проектно-исследовательской деятельности; на 

основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу; использовать результаты 

научных достижений в профессиональной деятельности. 

Владеет: навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации информации; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых 

проблем, навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 

ПК- 9 Способностью 

использовать методы 

психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования. 

Знает: теоретические основы использования методов 

психолого-педагогического исследования, методов 

математической обработки информации; современные 

подходы к оценке и представлению полученных данных; 

пути и способы поиска информации для решения 

научных задач; традиционные и новые методы, 

основные и современные технологии психолого-

педагогического исследования. 

Умеет: использовать систематизированные 

теоретические и практические знания, в своей 

предметной области, для постановки и решения 

исследовательских задач; осуществлять отбор методов 

исследования в соответствии с целями и задачами;  

формулировать выводы и представлять результаты на 

основе анализа полученных данных исследования; 

использовать современные информационные 

технологии, а также методы математической обработки 

информации для получения и обработки научных 

данных. 

Владеет: навыками психолого-педагогического 

исследования;  навыками поиска и отбора необходимой 

информации для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

приёмами адекватного отбора методов психолого-

педагогического исследования, методов математической 

обработки информации, обобщения, и систематизации 

получаемых теоретических и эмпирических данных, 

комплексом основных методов психолого-

педагогического исследования; навыками поиска и 

отбора необходимой информации для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; навыками представления данных 

исследования.  

 

 



5 .Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи дошкольной дефектологии. Дошкольная сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Дошкольная тифлопедагогика и тифлопсихология. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.  Воспитание  и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Психология детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Дошкольная олигофренопедагогика. 

Воспитание детей дошкольного возраста с ЗПР. 

5.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлено в 

программе государственной итоговой аттестации. 

 

6.Трудоемкость – 216ч./6 з.е., из них 216ч. – самостоятельной работы. 
7.Форма итогового контроля знаний – сдача государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы. 

8. Форма отчетности - выпускная квалификационная работа. 

 


