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Аннотация  

программы государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Цель ГИА:  
Целью государственной итоговой аттестации является оценка качества освоения 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС и ООП ВО. 

2. Формы ГИА: 

 - государственный (междисциплинарный) экзамен;  

- защита выпускной квалификационной работы, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности 
1. Педагогический;  

2. Научно-исследовательский; 

3. Сопровождения. 

4. Защита выпускной квалификационной работы: 

Перечень компетенций, которые обучающийся должен продемонстрировать в 

ходе аттестационного испытаний 

Номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями 

УК -1  

 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК - 2  

 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК - 3  

 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК - 4  

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК - 5  

 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК - 6  

 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики  

ИОПК 

ОПК - 2 

 

Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 
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ОПК - 3 

 

Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК - 4 

 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК - 5 

 

Способен разрабатывать программу мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК - 6 

 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого - 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

ОПК - 7 

 

Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ОПК - 8 

 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Профессиональные компетенции 

ПК - 1  

 

Способен проектировать и провести научное исследование 

проблемы в профессиональной области с использованием 

современных методов исследования, подготовить и представить 

квалификационную работу 

ПК - 2  

 

Способен проектировать и реализовывать коррекционно-

развивающий и реабилитационный процессы в разных 

институциональных условиях с использованием специальных 

методик и современных технологий с учетом особенностей 

развития лиц с ОВЗ 

ПК - 3  

 

Способен планировать и проводить психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления особенностей и динамики 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проектирования психолого – педагогического сопровождения лиц 

с ОВЗ, и коррекционно - развивающего процесса 

ПК - 4  

 

Способен создавать методическое обеспечение проектирования и 

реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного 

процесса 

 

5. Государственный экзамен: (перечень компетенций, которые обучающийся 

должен продемонстрировать в ходе аттестационного испытания) 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования; 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ; 
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ПК-4. Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

6. Автор: Газиева М.З., доцент, кандидат психологических наук 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «27» мая 2022 г.  

 

Заведующий кафедрой____________Газиева М.З., к.псих.н, доцент 

 

 
 


