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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения магистрами основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, магистерская 

программа «Психолого – педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Итоговая государственная аттестация в государственном образовательном 

учреждении высшего образования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

магистратуры).  

При выборе форм и видов итоговых государственных испытаний выпускников, а 

также порядка их проведения, кафедра специальной психологии и дошкольной 

дефектологии руководствовалась следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря № 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.003 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 128;  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 

2015 г., протокол №6 с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 

2016 г., протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., 

протокол №1. 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения 

требований (при проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., 

протокол №5 с изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

Разработка нормативно-методических материалов образовательных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Итоговая государственная аттестация магистрантов в соответствии с разделом VI   

п.6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предусматривает Государственный экзамен по 

направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.  
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственного экзамена: определения теоретической и 

практической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень магистратуры).  

 

1.2. Задачи государственного экзамена:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать следующие 

профессиональные задачи: педагогический, проектный, методический, организационно 

- управленческий, культурно – просветительский, научно – исследовательский, 

сопровождения. 

1.3 Порядок проведения итогового государственного экзамена определяется вузом 

на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, магистерская программа «Психолого – 

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

проводится в форме устного собеседования, носит междисциплинарный характер и 

включает разделы дисциплин базовой и вариативной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)», формирующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. В связи с этим государственный экзамен носит комплексный характер.  

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Компетенции, подлежащие оценке в государственной итоговой аттестации 

бакалавров/ магистров: (паспорт компетенций) 

3.1.1 Паспорт компетенций 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

Таблица 3.1  

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИУК1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов 

ИУК1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 



 

5 

 

5 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

ИУК1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их преимущества 

и риски 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

ИУК1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

ИУК 2.1 Выстраивает 

этапы работы над проектом 

с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта 

ИУК 2.2 Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

ИУК 2.3 Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.4 Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта 

ИУК 2.5 Публично 
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представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет роль 

каждого участника в 

команде 

ИУК 3.2 Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных люде 

ИУК 3.3 Способен 

устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) для 

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели 

ИУК 3.4 Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды.  

Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

Коммуникация 

 

 

УК - 4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 
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 партнерами 

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия 

в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ИУК 5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

ИУК 5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов 

исторического развития 

общества (включая 
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основные события, 

деятельность основных 

исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от 

среды взаимодействия и 

задач образования 

ИУК 5.3 Умеет толерантно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

  ИУК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 
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возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

 

3.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 3.2 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики  

ИОПК 

 

ИОПК 1.1.  

Знает: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативные и 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования  и социальной 

реабилитации  в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения, воспитания 

психолого - педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи с ОВЗ и инвалидов, 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, законодательные 

документы о правах ребенка в 

РФ и о правах инвалидов. 

  ИОПК1.2 

 Умеет: применять основные 

нормативные правовые акты в 

сфере образования лиц с ОВЗ; 

соблюдать нормы 

профессиональной этики 

  ИОПК1.3  

Владеет: умением применять 

нормативные правовые, 

этические нормы и 

требования 
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профессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2.  

 

ИОПК 2.1  

Знает: содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования АООП; 

особенности развития 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности, теорию и 

практику психолого - 

педагогического 

сопровождения образования и 

реабилитации разных групп 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

структуру АООП и 

требования к проектированию 

ее компонентов; требования к 

научно-методическому 

обеспечению реализации 

АООП. 

ИОПК 2.2  

Умеет: учитывать при 

проектировании АООП 

различные условия, в которых 

организован 

образовательный, 

коррекционно-развивающий 

психолого - педагогический и 

реабилитационные процессы; 

методы оценки психолого – 

педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

АООП; разрабатывать 

элементы научно-

методического обеспечения 

реализации АООП. 

ИОПК 2.3  

Владеет: умением учитывать 

при проектировании АООП 

различные условия, в которых 

организованы 

образовательный, 

коррекционно – развивающий 

психолого - педагогический и 

реабилитационные процессы; 
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технологией разработки и 

реализации разных 

компонентов АООП; 

технологией разработки 

элементов научно -

методического обеспечения 

реализации АООП. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать организацию 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК 3.1  

Знает: особенности развития 

разных групп обучающихся с 

ОВЗ, их индивидуальные 

проявления; содержание и 

методы организации учебной 

и воспитательной 

деятельности с 

обучающимися с ОВЗ; 

специфику применения 

индивидуальных и групповых 

форм в обучении, воспитании, 

психолого – педагогическом 

сопровождении и 

реабилитации обучающихся с 

ОВЗ с учетом их 

образовательных 

потребностей. 

ИОПК 3.2 

Умеет: проектировать вместе 

с другими специалистами 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

разные формы организации 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ; анализировать 

содержание и организацию 

учебно-воспитательного, 

коррекционно – 

образовательного психолого – 

пдегогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

планировать, оценивать и 

применять разные формы, 

методы и средства 

организации учебно -

воспитательной и 

коррекционно-развивающей, 

психолого – педагогической  

и реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ с 

учетом индивидуальных и 

типологических особенностей 

их развития. 

ИОПК 3.3  
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Владеет: способами анализа, 

планирования и организации 

совместной, и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

с обучающимися с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

развития и 

реабилитационного 

потенциала 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен создавать 

и реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

ИОПК 4.1  

Знает: общие принципы и 

условия реализации процесса 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ; содержание методы и 

приемы формирования у 

обучающихся ценностных 

ориентаций, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (принятия, 

милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения людям 

и Отечеству) с учетом 

возраста и особенностей их 

развития. 

ИОПК 4.2  

Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся с ОВЗ 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку с 

учетом поставленных целей и 

задач, возрастных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей 

  ИОПК 4.3  

Владеет: методами духовно-

нравственного воспитания 



 

13 

 

13 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей с учетом 

особенностей развития. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программу 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

 

ИОПК 5.1  

Знает: методы и технологии 

мониторинга результатов 

образования обучающихся с 

ОВЗ; специальные 

технологии и методы 

проведения коррекционно-

развивающее, психолого – 

педагогического 

сопровождения и 

реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

ИОПК 5.2  

Умеет: применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

специфики из развития; 

объективно оценивать 

индивидуальные трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации 

и применять адекватные 

методы в процессе  

коррекционной  и 

реабилитационной работы. 

ИОПК 5.3  

Владеет: методами 

осуществления мониторинга 

результатов образования 

обучающихся с ОВЗ; умением 

использовать результаты 

мониторинга достижений 

обучающихся с ОВЗ для 

разработки и корректировки 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения   

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого - педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

ИОПК 6.1  

Знает: возрастные и 

типологические особенности 

развития обучающихся с ОВЗ; 

психолого - педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии 

индивидуализации обучения, 
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для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

осуществления 

коррекционно-развивающего 

и реабилитационного 

процессов. 

ИОПК 6.2  

Умеет: использовать знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, 

особенностях развития 

обучающихся с ОВЗ для 

планирования учебно - 

воспитательной 

коррекционной, психолого – 

педагогической и 

реабилитационной работы; 

применять психолого -

педагогические, в том числе 

инклюзивные технологии для 

индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся; 

использовать индивидуальные 

и групповые формы 

организации 

образовательного, 

коррекционно-развивающего, 

психолого - педагогического 

и реабилитационного 

процесса. 

ИОПК 6.3  

Владеет: умением 

планировать и проводить 

индивидуальные мероприятия 

в рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ; технологиями 

осуществления 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и 

реабилитации обучающихся с 

ОВЗ. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

ИОПК 7.1  

Знает: педагогические 

основы построения 
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отношений взаимодействия участников 

образовательных 

отношений 

взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений; 

требования к субъектам 

образовательных отношений; 

особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения. 

ИОПК 7.2  

Умеет: взаимодействовать с 

разными участниками 

образовательных отношений 

(обучающимися, родителями, 

педагогами); отбирать и 

использовать адекватные 

методы, формы, средства и 

технологии взаимодействия с 

родителями с учетом 

воспитательного потенциала 

семьи обучающегося с ОВЗ; 

планировать, отбирать 

методы и средства 

коммуникативного 

обеспечения коррекционно -

образовательной, психолого - 

педагогической и 

реабилитационной работы с 

обучающимися с учетом 

возраста, глубины и 

структуры нарушения. 

ИОПК 7.3  

Владеет: технологией 

планирования и организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений с 

учетом их роли в 

образовательном, 

коррекционно-развивающем, 

психолого - педагогическом и 

реабилитационном процессе. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

 

ИОПК 8.1  

Знает: историко-

философские, медико - 

биологические, 

психологические аспекты, 

сущность и особенности 

деятельности педагога-

психолога в сфере 

образования и реабилитации 
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лиц с ОВЗ; теорию и 

практику, принципы, методы 

и технологии организации 

коррекционно-развивающего, 

психолого - педагогического 

и реабилитационного 

процессов; результаты 

научных исследований в 

сфере психолого-

педагогической деятельности 

в области образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

ИОПК 8.2  

Умеет: использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований в 

осуществлении психолого-

педагогической деятельности 

в области образования и 

психолого – педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

ИОПК 8.3  

Владеет: системой 

специальных научных знаний 

и результатов исследований 

как основы проектирования 

педагогической деятельности; 

методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности в сфере 

образования и психолого – 

педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Таблица 3.3 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

Участие в 

разработке и 

реализации 

исследовательских 

программ, 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

ИПК 1.1  

Знает: методологию 

психолого -

педагогического 

исследования в 

01.001 
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направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую работу 

изучаемой области 

научного знания; 

способы сбора, 

оформления и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных; требования 

к написанию и 

оформлению 

научных текстов. 

ИПК 1.2  

Умеет: 
проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбранной 

проблематики; 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

научной проблемы; 

планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; 

использовать разные 

способы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных, полученных 

в ходе 

теоретического 

анализа научной 

проблемы и 

экспериментальным 

путем; оформлять, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

полученные 

результаты 

исследования 

научной проблемы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

использовать в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 
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технологии; 

создавать и 

оформлять научный 

текст. 

ИПК 1.3  

Владеет: умением 

проектировать 

программу 

исследования 

научной проблемы; 

методами 

проведения 

экспериментального 

исследования; 

способами 

интерпретации, 

обобщения и 

представления 

экспериментальных 

данных; умением 

создавать и 

оформлять связный 

научный текст. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический» 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

маршрутов 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ  

Адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы; 

образовательный, 

коррекционно-

развивающий и 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ 

ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающий и 

реабилитационн

ый процессы в 

разных 

институциональ

ных условиях с 

использованием 

специальных 

методик и 

современных 

технологий с 

учетом 

особенностей 

развития лиц с 

ОВЗ 

ИПК 2.1  

Знает: структуру и 

содержание АООП 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 

вариативные АООП; 

основы теории и 

практики 

психологической, 

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации;содер

жание, формы, 

методы, приемы и 

средства 

организации 

образовательного, 

коррекционно - 

развивающего и 

реабилитационного 

процессов, его 

специфику;современ

ные специальные 

методики и 

технологии 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

01.001 

03.007 
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образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

ИПК 2.2  

Умеет: отбирать 

необходимое 

содержание, методы, 

приемы и средства 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ; составлять 

прогноз социально - 

психологической и 

социально - 

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ совместно со 

специалистами 

реабилитационной 

команды; 

 

ИПК 2.3  

Владеет: умением 

осуществлять отбор 

содержания, методов 

и средств психоло-

педагогического 

сопровождения 

образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ в соответствии 

с поставленными 

целями и задачами; 

специальными 

методиками и 

коррекционно-

реабилитационными 

технологиями с 

учетом особенностей 

развития лиц с ОВЗ. 

 

Осуществлен ие 

мониторинга 

развития и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ, мониторинг и 

оценка результатов 

социально - 

психологической, 

Образовательный, 

коррекционно - 

развивающий и 

реабилитационны

й процессы 

ПК-3 Способен 

планировать и 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование с 

целью 

выявления 

особенностей и 

динамики 

ИПК 3.1  

Знает: 
характеристику 

возрастных этапов 

психического 

развития при разных 

видах дизонтогенеза; 

принципы, 

содержание, методы 

и организацию 
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социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проектирования 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - 

развивающего 

процесса 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии оценки 

психосоциального 

статуса, результатов 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации, 

организации и 

осуществления 

индивидуального 

маршрута психолого 

– педагогического 

сопровождения лиц 

лиц с ОВЗ. 

ИПК 3.2  

Умеет: 
разрабатывать 

программу 

психолого-

педагогического 

обследования; 

применять разные 

методы проведения 

обследования; 

отбирать методы 

диагностики с 

учетом особенностей 

развития лиц с ОВЗ; 

интерпретировать 

результаты, делать 

выводы, 

формулировать 

рекомендации;  

прогнозировать 

результаты 

реабилитации на 

основании оценки 

потребностей, 

личностных 

ресурсов лиц с ОВЗ, 

его жизненной 

ситуации, выявлять 

и оценивать ресурсы 

семьи, его значимого 

окружения; 

определять перечень 

мероприятий 
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социально-

психологической, 

социально-

педагогической, 

социокультурной 

реабилитации лиц с 

ОВЗ; 

взаимодействовать с 

членами 

реабилитационной 

команды, 

социальной, 

психологической и 

медицинской и 

другими службами 

по вопросам 

комплексной 

реабилитации в 

интересах 

реабилитанта. 

ИПК 3.3  

Владеет: 
содержанием, 

методами, 

технологией 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования; 

методами 

диагностики и 

оценки 

реабилитационного 

потенциала лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

умением оформить 

характеристику 

обучающегося на 

основе результатов 

обследования; 

умением 

сформулировать 

рекомендации к 

разработке 

программы 

коррекционной и 

реабилитационной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ с учетом 

результатов 

обследования; 
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навыками 

проведения 

семейного 

консультирования, 

направленного на 

коррекцию 

взаимоотношений в 

семье обучающихся  

с ОВЗ, обучения 

членов семьи 

оптимальным 

способам 

организации их 

жизни, 

формирования 

продуктивных 

стереотипов 

взаимодействия в 

семье; методами и 

технологиями 

психолого -

педагогического 

сопровождения, 

социально-

психологической 

поддержки, и 

помощи лицам с 

ОВЗ с учетом их 

ментальных, 

поведенческих, 

сенсорных, 

психомоторных и 

других 

особенностей;  

техниками 

эффективной 

коммуникации с 

лицами с ОВЗ и 

инвалидов разных 

категорий 

(сенсорными, 

психическими и 

другими 

нарушениями) 

Тип задач профессиональной деятельности «Методический» 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы; 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий 

ПК - 4 Способен 

создавать 

методическое 

обеспечение 

проектирования 

и реализации 

коррекционно-

ИПК 4.1  

Знает: особенности 

и требования к 

методическому 

оснащению 

образовательного, 

коррекционно-

01.001 

03.007 
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программ 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ, психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

процесс. развивающего и 

реабилитационн

ого процесса 

развивающего и 

реабилитационного 

процессов, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

критерии его оценки; 

содержание и 

организацию 

методической 

деятельности 

педагога и психолога 

в организациях, 

реализующих АООП 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 

в организациях, 

осуществляющих 

психолого - 

педагогическую и 

социокультурную 

реабилитацию лиц с 

ОВЗ. 

ИПК 4.2  

Умеет: 
анализировать и 

оценивать 

методическое 

оснащение 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего 

процесса с участием 

обучающихся с ОВЗ; 

разрабатывать 

основные элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

в рамках реализации 

АООП, в процессе 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

оказывать помощь 

лицам с ОВЗ и 

инвалидам в 

организации 

реабилитационной 
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среды, преодолении 

социально - 

психологических 

барьеров в процессе 

социального 

взаимодействия и 

адаптации к 

техническим 

средствам 

реабилитации; 

разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты психолого 

- педагогической и 

социокультурной  

реабилитации, 

ИПК 4.3  

Владеет: умением 

создавать основные 

элементы 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования и 

реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ (магистерской диссертации) 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

На первом этапе выполнения дипломной работы осуществляется выбор ее темы и 

закрепление научного руководителя.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы самостоятельно, по согласованию с предполагаемым научным руководителем 

или из перечня, разработанного сотрудниками кафедры. Если тема выпускной 

квалификационной работы не выбрана, она назначается обучающемуся заведующим 

кафедрой. Вся тематика выпускных квалификационных работ обсуждается и 

утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

На основании решения кафедры, обучающиеся представляют на кафедру заявление 

по установленной форме, завизированное научным руководителем (Приложение 1). 

Заявление обучающегося служит основой для составления Приказа об утверждении тем 

и руководителей выпускных квалификационных работ в текущем учебном году. 

Изменения, уточнения в темах и руководстве ВКР допускаются в исключительных 

случаях, на основании решения кафедры, утверждаются приказом ректора или иного 

уполномоченного им должностного лица. Изменение и (или) уточнение темы 

магистерской диссертации возможно не позднее, чем, за три месяца до предполагаемой 

даты защиты диссертации. 

После утверждения темы обучающийся совместно с научным руководителем 

составляет календарный план выполнения выпускной квалификационной работы, в 
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соответствии с содержанием и временными сроками которого происходит вся 

дальнейшая работа. Выполнение данного графика учитывается руководителем при 

оценке работы обучающегося над ВКР. 

Следующим этапом подготовки к выполнению ВКР является подбор, изучение и 

анализ литературы. В качестве его основной задачи следует считать определение 

методологических и методических основ реализации выбранного направления 

исследования, сформулированного в виде его темы. Анализ литературы позволяет 

обучающемуся выявить степень актуальности заявленной темы, характер ее 

разработанности в настоящий период, сформулировать научное предположение 

(гипотезу), определить задачи работы.  

Как правило, анализ литературы носит междисциплинарный характер и включает 

изучение различных теоретических источников, в которых нашла свое отражение 

заявленная проблема (психологических, педагогических, медицинских и др.). 

При подборе литературы необходимо ориентироваться на следующие ее типы: 

1. Научные специализированные журналы по специальности; 

2. Периодические издания (научно - популярные, специализированные газеты 

и журналы); 

3. Монографии; 

4. Справочники; 

5. Научные отчеты научно-исследовательских и других учреждений; 

6. Учебники и учебные пособия; 

7. Государственные, отраслевые и территориальные нормативные документы 

(законы, кодексы, постановления правительства, приказы и инструкции отраслевых 

министерств). 

Результатом изучения литературы и анализа проблемы, заявленной в теме ВКР 

является краткое обоснование исследования в виде реферата (2-3 стр.), в котором 

отражаются предварительно сформулированные актуальность, объект, предмет, цель, 

гипотеза, задачи, теоретическая и практическая значимость работы, ее содержание. В 

ходе дальнейшей разработки данной проблемы все вышеназванные компоненты могут 

быть уточнены, дополнены, расширены. 

Обоснование темы исследования является обязательным для обучающихся по 

программам магистратуры. 

 

4.2. Структура магистерской диссертации и 

требования к ее содержанию 

 

В структуру ВКР по ОП магистратуры входят (Приложение 2):  

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Глава I.Анализ литературных источников по проблеме исследования 

Глава II.Организация и методика констатирующего эксперимента  

Глава III.Организация и методика формирующего эксперимента 

Заключение  

Список литературы 

Приложения (при наличии) 

Во введении отражаются наиболее значимые для данного исследования исходные 

положения, а именно актуальность, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы, 

организация исследования. Следует помнить, что все данные компоненты строго 

подчинены теме дипломной работы. 

Актуальность проблемы исследования отражает причины выбора данной темы 

исследования. Как правило, они связаны с недостаточностью фактических данных по 
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какой-либо проблеме или ее отдельному аспекту, необходимостью их уточнения, 

расширения, дополнения. При этом следует отметить степень разработанности 

проблемы, классифицировать и кратко обозначить основные научные направления, 

этапы, назвать имена ведущих специалистов, разрабатывавших эту проблематику, 

особенно на современном этапе развития науки. Логическим завершением этой части 

введения должно стать обоснование выбора темы и проблемы исследования. 

В качестве объекта исследования могут выступать отдельные психические 

процессы (внимание, память, мышление, речь…) или различные виды деятельности 

(общение, игровая, трудовая, учебная…), которые подлежат непосредственному 

изучению. 

Предмет исследования зависит от направленности работы. Если она носит более 

психологический характер, то в качестве предмета исследования могут выступать 

особенности становления функции иди деятельности в условиях определенного вида 

патологии в развитии. Если работа преимущественно носит педагогическую 

направленность, в качестве предмета выступают условия, пути, приемы коррекционно-

педагогической работы, направленные на развитие, формирование, коррекцию данной 

функции.  

Например, предметом исследования могут стать особенности становления 

коммуникативной деятельности у дошкольников с нарушениями речи или условия, 

обеспечивающие повышении эффективности коррекционно-педагогической работы, 

направленной на развитие данного психического процесса. 

Цель работы отражает общее направление научно-поисковой деятельности 

обучающегося. Формулируется в соответствии с темой исследования. Формулировка 

носит краткий и четкий характер.  

Гипотеза исследования – научное предположение, которое выдвигается 

исследователем перед началом работы. Его подтверждению подчинено вся содержание 

ВКР. В результате проведенной работы гипотеза может быть полностью или частично 

подтверждена, опровергнута. Однако, гипотеза не может быть очевидной и состоять из 

уже известных положений, которые не требуют доказательства. 

Задачи исследования всегда носят конкретный характер, фактически отражают 

содержание деятельности обучающегося и определяются исходя их цели и гипотезы 

работы. Обычно в ВКР формулируются 3 - 4 задачи, которые относятся к:  

теоретическому анализу литературы,  

отбору методик констатирующего и/или формирующего эксперимента,  

выявлению особенностей формирования каких-либо психических функций (видов 

деятельности) в условиях патологии развития,  

определению путей коррекционно-педагогической работы, 

проверке эффективности предложенной методики работы. 

Методы исследования. В этой части введения следует кратко перечислить 

основные методы исследования. Как правило, преобладающими среди них являются 

традиционные методы, используемые в психологии и педагогике. 

Организация исследования - отражает краткое описание практической базы, на 

которой была реализована исследовательская часть работы. 

Обязательными компонентами введения к ВКР магистерской диссертации является 

формулировка научной новизны, практической значимости исследования. 

Главы составляют основное содержание ВКР. Каждая глава обычно делится на 

параграфы. Количество параграфов, также, как и самих глав не регламентируется. Но 

следует понимать, что их не может быть менее двух. Также не желательно дробить 

материал, доводя число параграфов одной главы до пяти и более.  

В первой главе традиционно отражаются основные теоретические положения по 

выбранной теме исследования: определяется понятийно-терминологический аппарат, 

приводятся данные исторического обзора исследований по проблеме, отражаются 
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основные этапы формирования функции (процесса) в условиях нормального развития, а 

также приводятся сведения о специфике развития данных функций в условиях 

патологии развития. 

В работе должны быть выделены основные направления, проанализированы 

фундаментальные работы авторов по проблеме исследования. Данные других авторов 

могут быть представлены кратко, однако следует подчеркнуть их оригинальность и 

отличия от позиции ведущих исследователей в данной области. При отсутствии в 

литературе единой точки зрения по исследуемому вопросу, следует привести (со 

ссылками на источники) различные позиции авторов, дать их сравнительную оценку и 

сформулировать, собственное мнение.  

Не следует злоупотреблять цитированием. Цитаты должны употребляться к месту 

и быть органически взаимосвязаны с содержанием работы. Недопустимо дословное (без 

соответствующих ссылок) заимствование текста из учебников, специальной литературы, 

нормативных и инструктивных материалов.  

Во второй главе подробно описываются условия организации и содержание 

констатирующего эксперимента, а именно: указываются цель и задачи эксперимента, 

приводится клиническая и психолого-педагогическая характеристика участников 

эксперимента, указывается учреждение, на базе которого осуществлялось изучение и 

обучение, календарные сроки проведения исследования. Полностью описываются 

методика констатирующего эксперимента. Обязательно приводятся ссылки на 

авторов всех используемых методик, указывается личный вклад студента в 

разработку методики эксперимента. 

Также в данной главе представлен анализ результатов констатирующего 

эксперимента. Они приводятся в той же последовательности, что и описание методик 

эксперимента. Анализ должен носить количественный и качественный характер. 

Качественный анализ результатов исследования подтверждается количественным, 

представленным в виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм). Все данные 

представляются в сравнительном плане (экспериментальная и сравнительная группы, 

экспериментальная и контрольная группы), сопровождаются конкретными примерами 

речевых высказываний, выписками из протокола наблюдения и т.д. (в зависимости от 

содержания экспериментальной части). При малом количестве участников 

эксперимента (одна экспериментальная группа) данные приводятся в абсолютных 

цифрах, процентное соотношение не высчитывается. В этом случае для обработки 

полученных результатов желательно использовать методы математической 

статистики.  

Третья глава посвящена описанию и анализу результатов формирующего и 

контрольного экспериментов. В данной главе указывается цель, задачи формирующего 

эксперимента, базирующиеся на результатах анализа литературы, полученных данных 

констатирующего эксперимента. В данной главе должно быть представлено описание 

особенностей организации эксперимента, практические учреждения, на базе которых 

проводилась экспериментальная работа. Внимание следует уделить характеристике 

участников экспериментальной и контрольной групп.   

В описании формирующего эксперимента должны быть четко представлены 

основные направления работы, связанные с реализацией задач данного этапа 

эксперимента, содержание и методы экспериментальной работы. Следует избегать 

включения больших конспектов занятий, игр. В качестве примера могут быть приведены 

их отдельные фрагменты. При необходимости конспекты занятий, игр и др. могут быть 

вынесены в приложение.  

При описании результатов контрольного эксперимента следует привести 

конкретные показатели, характеризующие изменения в поведении, типе реакций, 

психических функциях, речевой деятельности и т.д. участников формирующего 

эксперимента. Сравнение показателей до и после проведенной практической работы 
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позволяет убедительно доказать значимость этих изменений. Большую доказательность 

результатам придает сопоставление в исследовании экспериментальной и контрольной 

групп, эмпирическое сравнение эффективности разработанных и уже существующих 

методик. 

Заключение является итогом научного исследования. В тексте заключения 

необходимо отметить: подтвердилась ли гипотеза, достигнута ли цель, решены ли 

поставленные задачи. Следует кратко описать их решение. Завершая текст заключения, 

целесообразно выделить основные выводы, отметить перспективы разработки данной 

проблемы для науки в целом. 

Список литературы представляет собой перечень печатных источников, 

которыми руководствовался обучающийся при выполнении ВКР. Он позволяет 

проверить достоверность используемой информации, дает возможность оценить навыки 

по работе с документами и литературой, показывает уровень подготовки студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Количество источников не ограничено, однако обычно оно не менее 50, включая 

интернет-ресурсы. Следует обратить внимание на правильность оформления 

библиографического списка.  

Приложение не является обязательной частью магистерской диссертации. В нем 

уместно поместить фактический материал, который использовался или был получен 

на разных этапах работы над выпускной квалификационной работой: иллюстративный 

материал к констатирующему, обучающему эксперименту, списки участников 

эксперимента и др 

Объем выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) по ОП 

магистратуры - 70-90 страниц текста. 

4.3. Научно - исследовательская работа 

Экспериментальная часть исследования является обязательной частью ВКР. 

Традиционно она представлена тремя экспериментами: 

Констатирующий эксперимент направлен на изучение особенностей развития 

той или иной функции (процесса) у детей, подростков, взрослых с нарушениями речи, 

интеллекта. Его основная задача – впервые выявить, или уточнить, расширить, 

дополнить уже существующие представления о специфике формирования 

определенного психического процесса в условиях сенсорной, двигательной, 

интеллектуальной и речевой патологии; установить характер, причины выявленных 

особенностей. 

В эксперименте должны принимать участие не менее 8-10 лиц с отклонениями в 

развитии, которые входят в состав экспериментальной группы. Вместе с тем, 

количество участников может меняться в зависимости от проблемы исследования, 

организационных особенностей эксперимента и категории лиц с ОВЗ, включенных в 

экспериментальную часть исследования. В качестве сравнительной группы 

привлекаются нормально развивающиеся лица или сверстники с другим видом 

патологии развития в зависимости от задач и методики эксперимента.  

Методика констатирующего эксперимента должна соответствовать задачам 

исследования и может быть разработана студентом самостоятельно. В тех случаях, 

когда ее основу составляют задания, упражнения, тесты и др., ранее использованные 

другими авторами, следует сопоставить содержание и условия организации 

эксперимента с возрастными, психофизическими, индивидуальными возможностями 

его участников. 

Формирующий или обучающий эксперимент проводится с целью коррекции 

тех особенностей психофизического развития, которые были установлены в ходе 

констатирующего эксперимента. Его методика должна отражать не только 

содержание конкретной коррекционной работы, но и условия ее проведения, 
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взаимосвязь со всей коррекционно-педагогической работой, проводимой в это время 

в образовательном учреждении. В обучении принимают участие лица, обследованные 

по методике констатирующего эксперимента. 

С целью проверки эффективности предложенной методики или приемов 

коррекционной работы проводится контрольный эксперимент. Его основу могут 

составлять задания, использованные на констатирующем этапе исследования. В 

эксперименте принимают участие лица, обучавшиеся по предложенной методике 

работы (экспериментальная группа) и группа лиц с отклонениями в развитии, которая 

не принимала участие в формирующем эксперименте (контрольная группа).  

За период обучения магистрант должен подготовить не менее 2-хпубликаций 

по теме работы. 

 

4.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется с помощью текстового 

редактора. Текст помещается на одной стороне листа формата А4, печатается через 1,5 

междустрочный интервал с применением 14-го размера шрифта Times New Roman. 

Страница текста должна содержать 29-31 строку. Текст должен быть отформатирован по 

левому и правому полям страницы. Каждая страница имеет одинаковые поля левого- 30 

мм, правого - 15 мм, верхнего -20 мм, нижнего - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см. 

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться 

одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. 

Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляется справа внизу листа. Титульный лист считается первой страницей и на нем 

номер не ставится. Проставление номеров страниц начинается с содержания. 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. 

(Приложение 3.1., Приложение 3.2.). 

Содержание должно строго соответствовать структуре работы и включать указание 

на номера страниц. 

Каждая глава, а также введение, заключение, список литературы, приложения 

начинаются с новой страницы.  

Все главы, разделы, параграфы должны иметь наименования. Они располагаются 

по центру строки без точки в конце, без подчеркивания. Как правило, главы нумеруются 

римскими цифрами, параграфы – арабскими. Название глав и параграфов оформляется с 

полужирным выделением 

 

Ссылки на литературу оформляются в соответствии с межгосударственным 

стандартом «Библиографическая ссылка ГОСТ Р 7.0.5 -2008».  

Ссылки на литературу в тексте работы приводятся в квадратных скобках, внутри 

которых проставляется порядковый номер источника информации и номер 

используемой страницы (страниц). Например: [15, С. 245]. Это означает, что автор 

ссылается в своей работе на пятнадцатый источник информации в списке литературы и 

на страницу 245 в источнике. 

При одновременной ссылке на несколько литературных источников они 

перечисляются через запятую, с сохранением порядка следования в общем перечне 

литературы. Например, [7, 11, 23]. 

При непосредственном (дословном) цитировании источника авторский текст 

заключается в кавычки.  
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В тексте ВКР применяются только общепринятые сокращения слов и названий 

учреждений. Если автор дипломной работы вводит собственные сокращения слов, то их 

необходимо раскрыть на отдельном листе, который размещается после содержания. 

Таблицы располагаются в квалификационной работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту квалификационной 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 

названием после слова «Таблица». Если таблицы вынесены в приложение, и в одном 

приложении имеется несколько таблиц, то они нумеруются по номеру приложения 

(Таблица прилож. 1.1. – где первая цифра – номер приложения, а вторая цифра – номер 

таблицы в приложении). Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается 

по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Например: 

Таблица 1. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Исследуемые параметры 

Участники эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

Сравнительная  

группа 

………….   

………….   

………….   

 

Иллюстративный материал следует также располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки 

в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) имеют 

самостоятельную нумерацию и названия, размещенные под иллюстрацией.  

Иллюстрации обозначаются словом "Рис." и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту квалификационной 

работы.  

Например: 

 

 

 

Рис.1. Результаты изучения……… 

 

В список включается только та литература, которая непосредственно использована 

при написании работы и на которую в тексте имеются ссылки. 

Список должен содержать источники всех видов: нормативные документы 

(законодательные акты, решения правительства и местных органов, уставы, положения, 

инструкции), первоисточники, монографии, научные статьи, учебники и учебные 
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пособия. Список использованных источников должен включать не менее 50 источников, 

включая интернет-ресурсы. 

Список литературы приводится в алфавитном порядке.  

Каждый источник в списке литературы должен иметь порядковый номер.  

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с действующим 

межгосударственным стандартом «Библиографическая запись ГОСТ 7.1 -2003», включая 

электронные ресурсы и интернет-источники. 

Например: 

Петушкова, Г.И. Проектирование костюма [Текст]: учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с. 

Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20 век - «К». - 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1) 

 

Приложение оформляется как продолжение ВКР. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

 

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней не должны 

допускаться стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные 

ошибки и опечатки. 

 

4.5 Подготовка квалификационной работы к защите 

Перед защитой квалификационной работы по магистратуре в ГАК выпускающая 

кафедра проводит предварительную защиту всех квалификационных работ. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГАК. 

Замечания и дополнения к квалификационной работе, высказанные на предзащите, 

обязательно учитываются обучающимся в тексте работы до ее представления в ГАК.  

Выпускная квалификационная работа представляется на отзыв научному 

руководителю за 1 месяц до защиты. Научный руководитель, проверив магистерскую 

диссертацию, дает письменный отзыв, в котором оценивает самостоятельность и 

прилежание студента при выполнении работы, профессиональные качества, а также 

содержательный уровень ВКР. 

Окончательный текст ВКР представляется на кафедру в переплете в отпечатанном 

виде и на электронном носителе. ВКР с отзывом научного руководителя передается на 

кафедру не позднее, чем за 10 дней до ее защиты. 

Допустимый объем оригинальности текста для ВКР магистров не менее 61%  

К тексту ВКР прилагается аннотация, содержание которой отражает основные 

характеристики работы (Приложение 5). 

Выпускные квалификационные работы обучающихся по ОП ВО магистратуры 

подлежат обязательному рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками той же кафедры, на которой выполнялась ВКР. Рецензенты могут быть 

работниками другого учебного структурного подразделения ЧГПУ (другой кафедры в 

рамках одного структурного подразделения) или другой организации. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Для защиты ВКР обучающийся готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с научным руководителем. В нем отражается: 

цели и основные задачи ВКР; 

обоснование актуальности проведенного исследования; 

краткое логически последовательное изложение основных теоретических вопросов 

и результатов анализа; 

основные выводы и практические рекомендации (этому пункту необходимо 
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уделить особое внимание).  

Текст доклада может сопровождаться иллюстративными материалами, 

отражающими разные этапы работы над исследованием. Их количество не 

регламентируется. Однако, при отборе иллюстративного материала следует оценивать 

его целесообразность и наличие временных ограничений, существующих при защите 

ВКР. 

 

4.6 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 
Примерный перечень тем ВКР по ОП магистратуры: 

1.  Роль идей Л.С. Выготского в развитии отечественной дефектологии и 

специального образования. 

2. Коррекционно - педагогическая помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра. 

3.  Основные современные подходы к психологической помощи при аутизме. 

4. Содержание методов коррекционной работы, направленной на формирование 

основ и развитие эмоционального взаимодействия с ребенком. 

5. Социо - культурные детерминанты внедрения ИКТ в отечественную практику 

специального образования. 

6. Коррекционно-педагогическая работа с использованием компьютерных 

инструментов поддерживающих развитие жизненной компетенции детей с ОВЗ.  

7. Особенности использования специализированных мобильных приложений для 

детей с ОВЗ 

8. Использование специализированных электронных инструментов при 

сопровождении детей с ОВЗ 

9. Изменение статуса ребенка в процессе кохлеарной имплантации и последующей 

реабилитации 

10. Роль специалиста психолого-педагогического профиля на разных этапах 

кохлеарной имплантации и последующей реабилитации ребенка 

11. Основные направления междисциплинарного взаимодействия при 

сопровождении детей с ОВЗ в образовательной организации. 

12.  Формирование социально-коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

13.  Арт-терапия в процессе комплексной реабилитации детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

14.  Применение элементов программированного обучения в процессе формирования 

элементарных навыков письма и чтения у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

15.  Возможности использования Монтессори-материалов зоны сенсорного развития 

для воспитания и обучения дошкольников с нарушением слуха 

16.  Психолого-педагогические технологии формирования ориентировки в 

пространстве у детей с нарушением зрения 

17.  Развитие разговорной речи старших дошкольников с нарушением слуха в 

проектной деятельности 

18. Организация и содержание коррекционной работы по формированию 

полоролевой идентификации детей с церебральным параличом в процессе их 

социального развития и воспитания 

19. Использование коррекционно-педагогических технологий в процессе 

формирования речевой коммуникации у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

20. Формирование профессиональных интересов у старшиклассников с нарушениями 

слуха 
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21.  Сурдопедагогическое сопровождение детей в условиях сурдологического центра 

22. 16. Формирование духовно-нравственных качеств личности у младших 

школьников с ЗПР 

23.  Коррекционно - педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

дошкольников с ОВЗ 

24. Развитие взаимодействия взрослых с детьми с множественными нарушениями 

развития в процессе предметной деятельности 

25.  Формирование невербальных средств общения у детей раннего возраста с ОВЗ 

 

Количество рекомендуемых тем ВКР должно превосходить число обучаемых на 

выпускном курсе, что предоставляет возможность выбора в соответствии с интересами 

обучающихся.  

 

4.7 Порядок оформления и представления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направлению 

подготовки. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите могут присутствовать 

научный руководитель квалификационной работы, обучающиеся и другие 

заинтересованные лица. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 

обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую 

информацию по личному делу студента. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. Выступающий должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, с отрывом от 

письменного текста.  

В процессе защиты магистрант может использовать компьютерную презентацию 

работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной 

материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГАК задают выступающим вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и содержательно с ней связанные. При 

ответах на вопросы, обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты одной квалификационной работы с учетом дополнительных 

вопросов членов ГАК должно составлять не более 30 минут. 

После ответов на вопросы слово может быть предоставлено научному 

руководителю или секретарь ГАК зачитывает его отзыв. 

При защите магистерской диссертации члены комиссии знакомятся с 

содержанием рецензии, представленной на ВКР, а ее автору предоставляется 

возможность ответить на замечания рецензента (при их наличии). 

 

4.8 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерских диссертаций происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её 

состава. При защите выпускной квалификационной работы по ОП магистратуры 

магистранту должна быть предоставлена возможность выступить с докладом по теме 

исследования (с сопровождением презентацией) и ответить на вопросы членов ГЭК. На 

заседании ГЭК заслушивается отзыв научного руководителя. 



 

34 

 

34 

После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите, выпускник должен получить возможность ответить на 

высказанные в ходе дискуссии замечания. 

Содержание дипломного исследования и процедура его защиты оцениваются 

членами ГЭК в специальных протоколах. 

Результаты защиты ВКР по ОП магистратуре определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- если постановка проблемы во введении включает в себя обоснование 

актуальности, формулировку целей и задач исследования, определения его объекта и 

предмета, гипотезы; 

- в первой главе представлен грамотный анализ литературы по теме исследования; 

- содержание исследования соответствует поставленным целям и задачам; 

- изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью; 

- выводы работы соответствуют поставленным задачам исследования; 

- соблюдены все требования к оформлению работы; 

- публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение четко и 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, отстаивать свою собственную 

точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- постановка проблемы во введении недостаточно полно характеризует 

особенности исследования; 

- содержание работы в целом соответствует поставленным цели и задачам 

исследования; 

- работа выполнена на недостаточно широкой источниковой базе и не учитывает 

новейшие достижения в соответствующей области; 

- изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

-выводы работы в целом соответствуют поставленным задачам исследования: 

- соблюдены основные требования к оформлению работы; 

- публичная защита ВКР показала владение материалом, однако отмечается 

недостаточное умение четко и аргументированно отвечать на вопросы и отстаивать свою 

точку зрения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- постановка проблемы во введении не отражает особенности проблематики 

избранной темы, недостаточно полно характеризует задачи исследования; 

- содержание работы неполностью соответствует поставленным задачам 

исследования; 

- источниковая база исследования имеет фрагментарный характер и не позволяет 

качественно решить поставленные в работе задачи; 

- в работе не учитываются современные тенденции в области сурдопедагогики; 

- изложение материала носит описательный характер; 

- выводы неполностью соответствуют поставленным задачам исследования; 

- нарушен ряд требований к оформлению ВКР; 

- в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

- введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию 

постановки проблемы исследования; 

- содержание работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования; 

- источниковая база является недостаточной для решения поставленных задач; 

- работа носит преимущественно реферативный характер; 
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- не соблюдены требования к оформлению работы; 

- выводы работы не соответствуют её основным положениям и поставленным 

задачам исследования; 

- в ходе публичной защиты ВКР проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК может указать на значимость 

проведенного исследования, возможность использования полученных результатов в 

учебном процессе, их публикации. Решение ГЭК объявляется в день защиты работ после 

оформления в установленном порядке протокола заседания. 

Если магистрант получил оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, то он 

отчисляется из университета. ГЭК решает, может ли магистрант при восстановлении 

представить к повторной защите ту же работу (после доработки, определяемой 

комиссией), или обязан выполнить работу по новой теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Программа государственного экзамена 

I. Итоговый государственный экзамен. 

 

Программа экзамена 

 

Раздел 1. Психология 

Тема 1. Психология как научная система знаний. Общая характеристика 

психологии как науки. 

 Понятие предмета и объекта науки. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии: душа как предмет исследования, переход к изучению сознания, 

психология, как наука о поведении, современные представления о предмете 

психологии, культурно-историческая парадигма в психологии, деятельностный подход 

в психологии. 

Тема 2. Сознание как психический процесс. Признаки и свойства сознания.  

Определение, функции, эмпирические характеристики сознания 

(пространственная, временная, информационная, энергетическая). Структурный анализ 

сознания. Статическая и динамическая модель. Неосознаваемые явления в психике, их 

классификация. Защитные механизмы и факторы их осознания. 

Тема 3. Понятие о личности в системе человекознания Личность как объект 

психологического исследования.  

Иерархия человеческой организации: индивид, личность, индивидуальность. 

Взаимосвязь биологического и социального в личности. Структура личности. Проблема 

мотивации в психологии. Соотношение понятий «мотив» и «мотивация». История 

исследований личности и мотивации. Современные теории личности и мотивации. 

Тема 4. Волевая регуляция поведения и деятельности. 

Понятие о воле, ее основные признаки. Теории воли. Физиологические основы 

воли. Характеристики волевых действий. Структура волевого действия. Волевые 

качества личности. Развитие воли у человека. 

Тема 5. Психологические особенности эмоциональных явлений. Понятие об 

эмоциях.  

Теории эмоций. Основные функции эмоций. Виды эмоций. Формы 

эмоциональных переживаний: эмоциональный тон ощущений, аффект, страсть, стресс, 
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экстаз, фрустрация, настроение. Физиологические основы эмоций. Эмоции и личность. 

Влияние эмоций на познавательные процессы. 

Тема 6. Ощущение и восприятие. Классификация ощущений.  

Психофизика ощущений. Общее представление о восприятии. Ощущения и 

образы. Основные свойства и феномены перцептивных образов. Теории восприятия: 

объект-ориентированные 

(структурализм, гештальт-теория, экологическая теория) и субъект-

ориентированные (теория бессознательных умозаключений, теория категоризации, 

теория перцептивного цикла). Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 

Научение в восприятии. Восприятие и деятельность (перцептивные действия). 

Восприятие пространства и восприятие движения Константность и предметность 

восприятия. 

Тема 7. Мышление как высший психический познавательный процесс. 

 Общая характеристика мышления (мышление как процесс постановки и решения 

задач, мышление как принятие решений, мышление как процесс понимания). 

Характеристика основных видов мышления. Основные методы, методики и процедуры 

экспериментальных исследований мышления. 

Основные теории мышления (концепция вюрцбургской школы, «теория 

комплексов» О. Зельца, гештальтподход, бихевиоральный подход, когнитивные теории 

Ж.Пиаже и Дж. Брунера). 

Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (П.Я. 

Гальперин). Формирование умственных действий и развитие мышления. Стадии 

мыслительного процесса. Мотивационная регуляция мышления. Внешняя и внутренняя 

мотивация. 

Тема 8. Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

психологии памяти. 

 Развитие памяти. Роль памяти в жизни и деятельности человека. Аномалии 

памяти. Определение памяти. Процессы и содержания памяти. Зависимость 

запоминания от материала. Явления интерференции и реминисценции. Понятие 

мнемической деятельности, мнемической направленности, задачи и установки 

запоминания. Анализ причин и механизмов забывания в работах Фрейда. 

Экспериментальное исследование припоминания действий и забывания намерений в 

школе Левина. Зависимость непроизвольного запоминания от содержания и структуры 

деятельности (анализ исследований П.И. Зинченко и А.А. Смирнова). Виды памяти по 

Жане. Культурно-историческая концепция развития памяти человека. Мнемотехники. 

Понятие метапамяти. 

 

Тема 9. Общие представления о внимании. Теории внимания.  

Субъективные и объективные явления внимания и невнимания. Состояния 

концентрации и абсорбции. Виды рассеянности и их характеристика. Основные виды, 

функции и критерии внимания. Свойства и типы внимания. 

Внимание как ключевая проблема психологии сознания. Учение В. Вундта об 

апперцепции. Виды и свойства внимания по Э. Титченеру. У. Джеймс о внимании и его 

механизмах. 

Моторная теория внимания Т. Рибо. Теория волевого внимания Н.Н. Ланге. 

Внимание как эго-объектная сила в гештальтпсихологии. Внимание с позиций 

бихевиоризма. 

Постановка проблемы внимания в когнитивной психологии. Место и функции 

внимания в системе переработки информации. 

Тема 10. Понятие о воображении. Виды, функции и основные процессы 

воображения. Соотношение мышления и воображения. 
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. Воображение как преобразование реальности и его связь с другими 

психическими процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. 

Способы воображения. Виды воображения. Творческое воображение как построение 

способов представления реальности. Создание «теорий» решения изобретательских 

задач и развитие творческих способностей. Связи воображения с творческим 

мышлением. Предметное содержание деятельности как внутренняя мотивация субъекта 

творчества. 

Тема 11. Предмет и функции истории психологии в современной 

психологической науке. 

 Предмет и функции истории психологии в современной психологической науке. 

Этапы становления предмета психологии и их основное содержание. Психология как 

наука о душе: основные вопросы и направления психологического познания (Гераклит, 

Демокрит, Платон, Аристотель, школы эллинизма). Развитие психологии в рамках 

учения о сознании (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Дж.Локк и др.). Естественно-

научные предпосылки становления психологии (Ч. Дарвин, Ч.Белл, Г.Гельмгольц, 

Э.Пфлюгер, Ф.Галль, П.Флуранс, Г.Фехнер, ФДондерс и др.). Первые программы 

психологии как самостоятельной науки (В.Вундт, Ф.Брентано, И.М.Сеченов). 

Тема 12. Психология развития как наука о закономерностях и особенностях 

развития человека в онтогенезе. 

 Общая характеристика областей развития: физическая, когнитивная, 

психосоциальная. Биологические процессы развития: созревание, рост, старение. 

Влияние среды на развитие человека: научение, социализация. Взаимодействие 

процессов созревания и научения: критический период, готовность. 

Теории развития человека - история и современность. Теории научения (Б. 

Скинер, А. Бандура). Когнитивные теории развития. Структурализм (Ж. Пиаже, Д. 

Бруннер). Развитие в контексте культурно-исторической теории (Л. С. Выготский). 

Психоаналитические теории развития (3. Фрейд, Э. Эриксон). Гуманистические теории 

развития (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Тема 13. Основные проблемы современной возрастной психологии и 

психологии развития. 

 Спорные вопросы теорий развития о факторах (природа или воспитание), 

характере (непрерывность или скачкообразность) и природе объекта развития 

(организм или механизм). 

Проблема соотношения обучения, воспитания и развития: подходы. Ж. Пиаже, Л. 

С. Выготского, Э. Торндайка. 

Проблема периодизации психического развития в различных теоретических 

подходах. Соотношение понятий «хронологический» возраст и «психологический» 

возраст. Ключевые характеристики категории «психологический воз¬раст»: социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность, новообразования в сфере сознания и 

личности (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). Стадиальные концепции развития: 

концепция психосексуальных стадий развития 3. Фрейда, психосоциальных стадий 

развития Э. Эриксона, стадий когнитивного развития Ж. Пиаже. Джерсилд: 

аффективные стадии развития. Л. С. 

Выготский: критические стадии развития. Смена ведущего вида деятельности как 

основа возрастной периодизации (Д. Б. Эльконин). 

Тема 14. Психическое развитие в раннем возрасте. Физическое и моторное 

развитие ребенка в раннем возрасте.  

Предметно- манипулятивная деятельность в раннем возрасте (Д. Б. Эльконин). 

Когнитивное развитие ребенка в раннем возрасте. Социальное развитие ребенка 

раннего детства. Кризис трех лет. 

Тема 15. Психическое развитие в дошкольном возрасте.  
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Игра, как ведущий вид деятельности (Д. Б. Эльконин). 

Игра как ведущий вид деятельности (Д. Б. Эльконин). Когнитивное развитие 

дошкольника. Аффективное развитие дошкольника. Механизмы защиты. 

Эмоциональная регуляция. Психосоциальное развитие дошкольника. Конфликты 

развития (Э. Эриксон). Расширение репертуара социальных навыков. Научение 

агрессии и просоциальному поведению. Детское общество: отношения со 

сверстниками. Отношения с родителями, чужими взрослыми. Понимание себя и 

других. Социальные нормы.  

 

Тема 16. Психическое развитие в младшем школьном возрасте.  

Компоненты готовности к обучению в школе (когнитивная, мотивационная, 

социально-психологическая, коммуникативная, волевая). Методы изучения готовности 

ребенка к школе. Кризис семи лет и новообразования возраста. Когнитивное развитие 

ребенка в младшем школьном возрасте. Учение как ведущий вид деятельности (Д. Б. 

Эльконин). Раз¬витие социального познания. Проблема перехода от младшего 

школьного возраста к подростковому возрасту. 

Тема 17. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст как социально-историческое явление: теории, концепции. 

Основные факторы современной культуры, влияющие на развитие подростка. 

Физическое развитие. Морфо - функциональные изменения: пубертат, гормональное 

созревание. Адаптация подростка к изменению внешности. Развитие сексуальных 

установок и половой идентичности. Когнитивное развитие. Интимно-личностное 

общение со сверстниками как ведущий вид деятельности (Д. Б. Эльконин). Основные 

новообразования возраста: формирование «Мы-концепции», формирование 

референтных групп, чувство взрослости. Личностное развитие. 

Тема 18. Психическое развитие в юношеском возрасте. Кризис юношеского 

возраста как кризис саморегуляции.  

Потребность ориентации в смыслах жизни как базовая потребность возраста. 

Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности. Личностное 

развитие в юношеском возрасте. Задачи развития в юности. 

Тема 19. Психическое развитие в зрелом возрасте. Стадии зрелого возраста.  

Психофизиологические и морфо¬функциональные изменения. Специфика 

когнитивной сферы в зрелом возрасте. Задачи развития в эпоху взрослости. Контекст 

развития взрослого человека: личность, семья, работа. Творческая активность, феномен 

«акме». Профессиональные и личностные кризисы в зрелом возрасте. 

Тема 20. Психологические особенности старения и старости. Периоды 

поздней взрослости.  

Физические аспекты старения, когнитивные и интеллектуальные изменения. 

Теории старения (стохастические, генетические). Типы старения (конструктивный, 

защитный, агрессивно-активный, пассивный). Стадии приспособления к умиранию (Э. 

Кюблер-Росс). 

Тема 21. Педагогическая психология как наука. Объект, предмет, цели и 

задачи педагогической психологии.  

Структура педагогической психологии. Методы педагогической психологии и их 

классификация. Основные проблемы и принципы педагогической психологии. Место 

педагогической психологии среди других областей психологического знания. 

Психология обучения. Основные принципы и 

закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики человека. 

Теории учения и их сравнительная роль в организации современного образования. 

Психологический анализ развивающих функций традиционной и инновационной 

стратегии организации образования.  
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Тема 22. Предмет, задачи и методы социальной психологии  

Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

научного знания. Методы социальной психологии. Краткий исторический очерк 

развития социальной психологии: первые социально- психологические теории 

(психология народов (В. Вундт), психология масс (Г. Лебон, С. Сигеле), теория 

инстинктов социального поведения (В. Макдуагалл). Экспериментальный период 

развития социальной психологии. Основные области исследования социальной 

психологии. 

 

Тема 23. Общение в системе жизнедеятельности человека.  

Определение общения. Структура и функции общения. 

Общение как коммуникация: знаковые системы вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Общение как интеракция: описание взаимодействия с позиций теорий 

межличностного взаимодействия (теория обмена (Дж.Хоуманс), символический 

интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер), теория управления впечатлениями (Э.Гоффман)). 

Общение как социальная перцепция: механизмы взаимопонимания в процессе 

общения: эмпатия, идентификация, рефлексия, стереотипизация. Каузальная 

атрибуция. Эффекты восприятия: эффект ореола, эффекты новизны и первичности. 

Тема 24. Психологические особенности социальных групп.  

Понятие малой социальной группы. 

 Структурные характеристики малой группы (формально-статусный, 

социометрический, коммуникативный, социальной власти). Динамические процессы в 

малой группе: развитие малой группы, формирование групповой сплоченности, 

принятие группового решения. 

Признаки и классификация больших социальных групп. Структура психологии 

большой социальной группы: психический склад, эмоциональная сфера. 

Тема 25. Вклад отечественных и зарубежных психологов в развитие 

психологической науки. 

 Научное и житейское понимание психических явлений. Социально-когнитивное 

направление в теории личности: Альберт Бандура (социально-когнитивная теория 

личности) и Джулиан Роттер (теория социального научения). Индивидуальная 

психология Альфреда Адлера. Эго-психология и связанные с ней направления в теории 

личности: Эрик Эриксон, Эрих Фромм и Карен Хорни. Когнитивное направление в 

теории личности: Джордж Келли. Гуманистическое направление в теории личности 

(Абрахам Маслоу). 

 

Тема 26. Характер: акцентуации характера и неврозы.  

Структура и проявления характера. Проблемы их диагностики. Концепция 

"акцентуаций" характера (К. Леонгард) и возможности ее реального использования. 

Проблемы формирования характера. Психологические основы воспитания и 

самовоспитания характера. 

Тема 27. Темперамент и характер в структуре личности. 

Понятие о темпераменте и характере. Физиологические основы темперамента и 

характера. Типологические концепции темперамента (Гиппократ, Кречмер, Шелдон) и 

характера (А. Е. Личко, К. Леонгард, Э. Фромм). Исследование свойств темперамента и 

их проявлений (Б. М. Теплов, В. М. Русалов, С. Мерлин, Я. Стреляу). Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера 

 Тема 28. Экспериментальный метод в психологии. 

 Эксперимент как естественно-научный метод и как средство проверки 

теоретических гипотез. Общая принципиальная схема эксперимента. Поведение как 
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отношение. Экспериментальные переменные. Преимущества и недостатки 

экспериментального метода. Разновидности эксперимента. Естественный и 

лабораторный эксперимент. Психолого-педагогический эксперимент. 

Квазиэксперимент. Методологические и методические требования к организации и 

проведению психологического эксперимента. 

Тема 29. Психологические особенности социальных групп. 

 Понятие малой социальной группы. Основные признаки. Структурные уровни 

группы (формально-статусный, социометрический, коммуникативный, социальной 

власти). Динамические процессы малой группы: феномены группового давления, 

конформного поведения, совместимости и сплоченности, принятие группового 

решения. Модели развития группы. Феномен больших социальных групп. Проблема 

группового сознания. Признаки и классификация больших социальных групп. 

Структура психологии большой социальной группы: психический склад, 

эмоциональная сфера. Психологические особенности этнических групп. Этнические 

стереотипы. Этноцентризм. Стихийные группы: толпа, масса, публика. Основные 

способы воздействия, реализуемые в стихийных группах. Феномены межгруппового 

взаимодействия. Эксперименты М. Шерифа, Дж. Тэшфлера. Феномен 

«внутригруппового фаворитизма». 

Тема 30. Проблема периодизации психического развития.  

Понятия «хронологический возраст» и «психологический возраст». Ключевые 

характеристики категории «психологический возраст»: социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, новообразования в сфере сознания и личности (Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин). Проблема периодизации психического развития в различных 

теоретических концепциях. Критерии для выделения стадий развития (Д. Флейвелл). З. 

Фрейд: психосексуальные стадии развития. Э. Эриксон: психосоциальные стадии 

развития. Ж. Пиаже: стадии когнитивного развития. Джерсилд: аффективные стадии 

развития. Л. С. Выготский: критические стадии развития. Д. Б. Эльконин: смена 

ведущего вида деятельности как основа возрастной периодизации. 

 

Раздел 2. Специальная психология 

 

Тема 1. Специальная психология как наука: объект, предмет, субъект. 

Разделы и задачи специальной психологии, связь со смежными науками. 

Закономерности психического развития и особенности психической деятельности 

лиц с психическими и физическими недостатками как предмет специальной 

психологии. Объект и субъект специальной психологии. Выделение разделов 

специальной психологии в зависимости от характера нарушения в развитии. 

Связь специальной психологии с фундаментальной и прикладными отраслями 

психологии, психиатрией, патопсихологией, клинической психологией, медицинской 

генетикой. Исследовательские и прикладные задачи специальной психологии: 

исследование закономерностей различных типов отклоняющегося развития; изучение 

возможностей и путей компенсации дефекта; разработка методов психологической 

диагностики и коррекции, психологических основ коррекционного обучения; изучение 

социальной адаптации лиц с физическими и психическими недостатками. 

 

Тема 2. Понятие дизонтогенеза. Биологические и социальные факторы 

дизонтогенеза. 

Дизонтогенез: сущность, механизмы, варианты, параметры (по В.В. 

Лебединскому). Психический дизонтогенез как «болезнь развития». Механизмы 

дизонтогенеза – ретардация, асинхрония, изоляция функций. Основные 

психологические параметры дизонтогенеза: локализация дефекта, время повреждения, 
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структура дефекта с иерархией вторичных отклонений, наличие нарушения 

межфункциональных взаимодействий. 

Типология дизонтогенеза: отстающее, задержанное, поврежденное, 

дефицитарное, искаженное, дисгармоничное развитие. Модели и специфика 

отклонений в развитии при разных вариантах дизонтогенеза. 

Тема 3. Компенсация отклонений в развитии.  

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Компенсаторные механизмы. 

Декомпенсация. Гиперкомпенсация. Коррекция и компенсация. 

Сущность механизма компенсации. Компенсация и адаптация. Биологические и 

социальные аспекты компенсации. 

Исторические аспекты теории компенсации. Теория сверхкомпенсации А. Адлера. 

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

Пластичность нервной системы как основа компенсации нарушений развития у 

детей. Сочетание процессов эволюции и инволюции в процессах компенсации. 

Психофизиологическая компенсация: внутрисистемная и межсистемная. 

Психологическая компенсация: роль психологических защит и копинг-стратегий. 

Варианты компенсаторного развития ребенка (Л.С. Выготский): реальное, фиктивное, 

бегство в болезнь. Декомпенсация. Псевдокомпенсация. Гиперкомпенсация. 

Взаимодействие и специфика действия процессов коррекции и компенсации. Прямая и 

опосредованная коррекция и профилактика вторичных отклонений в развитии. 

Тема 4. Уровни и фазы компенсации. Стадии компенсации дефекта у ребенка 

(Л.И. Солнцева). Компенсаторный фонд и личностные предпосылки преодоления 

дефекта.  

Фазы компенсационного процесса. Специфика процессов компенсации у детей. 

Закон «превращения минуса дефекта в плюс компенсации».  

Уровни осуществления компенсационных процессов: биологический, 

психологический, социально-психологический, социальный. Формирование 

компенсаторных механизмов и высшие формы компенсации. 

Развитие компенсации как системы, направленной на достижение цели 

деятельности (Л.Н. Солнцева). Этапы компенсации на примере нарушений зрения. 

Соотношение между компенсацией и динамикой развития. 

Компенсаторный фонд (сохранные функции) при различных дефектах и 

личностные особенности субъекта как факторы успешности компенсации. Отношение 

личности к болезни или дефекту как важнейший фактор успешности их компенсации. 

 

Тема 5. Проблема социальной адаптации и интеграции человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в общество. Внутренняя 

картина болезни, отношение к болезни и дефекту у детей и подростков. 

Сущность социальной адаптации и социализации индивида. Позиции общества по 

отношению к индивидам с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 

изоляции, преувеличенной заботливости, социальной ценности, интеграции. Проблема 

социальных стереотипов и стигматизации в отношении лиц с нарушениями в развитии. 

Социально-психологическое благополучие и интеграция человека с нарушениями 

развития в общество. 

Психологическое содержание внутренней картины болезни. Классификация 

реакций на болезнь (Р. Конечный, М. Боухал). Факторы, обусловливающие тип ВКБ. 

Варианты патологического формирования личности у детей с аномальным развитием. 

«Типы переживания болезни» (В.В. Ковалев). Роль осознания неполноценности в 

формировании патологических реакций адаптации у детей и подростков. 
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Тема 6. Психология детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид дизонтогенеза. 

Классификации ЗПР. 

Понятие «задержка психического развития»: проблема терминологической 

адекватности. 

Клинические характеристики ЗПР: ЗПР как «специфические расстройства 

школьных навыков» (по МКБ -10), формы ЗПР в классификациях Г.Е.Сухаревой, 

В.В.Ковалева, М.С.Певзнер, К.С.Лебединской. Клинико-психологические особенности 

детей с задержкой психического развития. Основные критерии ЗПР: сочетание 

дефицитарных функций с сохранными, частичная дефицитарность высших 

психических функций; инфантильные черты личности и поведения ребенка.  

Биологические и социальные факторы возникновения и развертывания ЗПР. 

Психолого-педагогические исследования ЗПР (Т.А.Власова, М.С.Певзнер, 

Т.В.Егорова, С.Г.Шевченко, В.И.Лубовский, Л.И.Переслени, У.В.Ульенкова, 

Н.Л.Белопольская и др.). Нейропсихологические исследования ЗПР (И.Ф.Марковская, 

Т.В.Ахутина, Н.М.Пылаева). 

Психофизический (гармонический и осложненный) инфантилизм как основная 

(ядерная) форма ЗПР. ЗПР церебрально-органического происхождения как одна из 

наиболее распространенных форм ЗПР.  

Проблемы дифференциальной диагностики ЗПР. Значимость установления 

ведущего фактора в структуре дефекта для клинической дифференциации ЗПР. 

Незрелость (или некоторая недостаточность) эмоционально-волевой сферы, по-разному 

сочетающаяся с интеллектуальной недостаточностью, как ведущий фактор в структуре 

психофизического инфантилизма. Интеллектуальная недостаточность, сочетающаяся с 

отклонениями в эмоционально-волевой сфере, как ведущий фактор при ЗПР 

церебрально-органического генеза. Обучаемость, критичность и адекватность -  важные 

психологические показатели для дифференциальной диагностики ЗПР. 

Психологический диагноз как основа эффективного психологического сопровождения 

детей с ЗПР. 

Тема 7. Возрастные особенности детей с задержкой психического развития. 
Развитие ведущих видов деятельности при задержке психического развития. 

Психическое развитие ребенка с ЗПР в младенчестве: задержка в формировании 

двигательных функций; замедленное и часто непоследовательное формирование 

локомоторных функций; задержка в появлении «комплекса оживления» и пр. 

Психическое развитие ребенка с ЗПР в преддошкольном возрасте: задержка в развитии 

локомоторных функций; недостаточность познавательной деятельности; недоразвитие 

речевых функций (отсутствие фразовой речи, ограниченный словарный запас и т.д.), 

познавательных процессов, игровой деятельности (стереотипность,  примитивность и 

т.д.); затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания; 

несформированность возрастных норм поведения. 

 Дошкольный возраст – период проявления той или иной формы ЗПР. 

Особенности развития дошкольников с различными формами ЗПР 

(конституциональной, соматогенной, психогенной, церебрально-органического генеза). 

Недоразвитие игровой деятельности у детей с ЗПР (особенности принятия роли, 

игровых действий, соблюдения правил игры и т.д.). Особенности готовности к 

школьному обучению при ЗПР. Психологические особенности детей с ЗПР младшего 

школьного возраста: характерные особенности отношения ребенка с ЗПР к учителю, 

одноклассникам, ситуации обучения. Мотивационная незрелость. Недоразвитие 

функции эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля. Недифференцированность 

самооценки. 

Психологическое развитие подростков с ЗПР: трудности личностного и 

интеллектуального развития.  
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Основные тенденции психического развития детей с ЗПР на протяжении 

школьного возраста. 

Тема 8. Психология лиц с умственной отсталостью.  

Умственная отсталость: определение, классификации. Психологическая структура 

дефекта при олигофрении и деменции. 

Критерии умственной отсталости как нарушения онтогенеза: орга-ническое 

поражение головного мозга, стойкое нарушение познава¬тельной деятельности, низкая 

обучаемость. Ядерные признаки: патологиче¬ская инертность нервных процессов, 

слабость замыкательной функции коры мозга, генерализация раздражений. 

Классификация умственной отсталости по степени умственного недоразвития. 

Клинико-патогенетическая классификация олигофрении: неосложнённая, осложненная 

и атипичная формы. Психологическая характеристика детей с разными формами 

олигофрении. Педагогическая классификация М.С. Певзнер: неосложнённая; с 

преобладанием процессов возбуждения или торможения; со сниженной функцией 

анализаторов или с речевыми отклонениями; с психопатоподобным поведением; с 

выраженной недостаточностью лобных отделов коры головного мозга. 

Клинико-психологическая структура олигофрении: недоразвитие, тотальность, 

иерархичность недоразвития. Резидуальный характер орга-нической недостаточности 

при олигофрении. Влияние ядерных признаков умственной отсталости на 

формирование и специфику вторичных и третичных недостатков («сверху-вниз» и 

«снизу-вверх»). 

Клинико-психологическая структура деменции: сочетание явлений регресса с 

недоразвитием; парциальность расстройств. Прогрессирование болезненного процесса 

при деменции. Систематика деменции по этиологическому принципу: органическая, 

шизофреническая, эпилептическая, специфическая, сенильная. Специфика вторичных 

дефектов («снизу-вверх»). Сочетание явлений регресса со стойкой фиксацией функций 

на более ранних этапах развития при повреждении, возникшем в детском возрасте. 

 

Тема 9. Особенности развития познавательной сферы и ведущих видов 

деятельности при олигофрении. 

Патопсихофизиологические предпосылки недоразвития внимания (нарушения 

нейродинамики: колебания психической активности, нарушение баланса между 

нервными процессами). Характеристики переключения, распределения, объема 

внимания. 

Характеристики восприятия, особенности процессов анализа и синтеза, активной 

перестройки восприятия. Влияние особенностей восприятия на особенности 

практической деятельности, развитие мышления и речи. 

Характеристики процессов запоминания, сохранения и воспроизведения; их 

обусловленность органическим нарушением и недостатками мышления и речи. 

Развитие речи при олигофрении. Психофизиологические основы недоразвития 

речи (замедленное формирование дифференцировочных условных связей в слуховом и 

двигательном анализаторах). Особенности импрессивной и экспрессивной речи. 

Пассивный и активный словарь, особенности грамматического строя речи. 

Особенности и условия развития коммуникативной, регулятивной, фиксирующей и 

планирующей функций речи. 

Развитие мышления, его связь с чувственным познанием. Характеристика 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Неспособность к 

абстрагированию как основной недостаток мышления. Характеристики основных видов 

мышления при нарушениях интеллекта, особенности решения мыслительных задач. 
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Развитие крупной и мелкой моторики, двигательных функций. Влияние 

особенностей двигательной сферы на формирование навыков у умственно отсталых 

детей. 

Формирование деятельности умственно отсталого ребёнка: незрелость и 

своеобразие целей, мотивов и средств деятельности; слабая выраженность побуждений 

к деятельности; нарушение целенаправленности и несамостоятельность. Особенности 

развития ведущих видов деятельности. Характеристики непосредственного 

эмоционального общения с взрослыми. Особенности предметной деятельности: 

характеристика специфики орудийных и соотносящих действий. Сравнительная 

характеристика овладения игрой в условиях спонтанного развития и специального 

обучения: использование предметов и слов заместителей; особенности сюжета и 

содержания игры; специфика ролевого поведения; участие в игре речи. Формирование 

сюжетно-ролевой игры в коррекционном процессе. Учебная деятельность умственно 

отсталого школьника: цели и мотивы, учебные действия, особенности самоконтроля и 

самооценки. 

Тема 10. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности 

лиц с умственной отсталостью. 

Особенности волевой сферы при олигофрении (недостаточная 

целенаправленность, контрастность) как следствие личностной незрелости, 

недоразвития духовных потребностей. 

Особенности эмоциональной сферы лиц с умственной отсталостью: 

эмоциональная незрелость, непропорциональность внешним воздействиям, 

специфическое соотношение высших и низших чувств. Слабая интеллектуальная 

регуляция чувств и специфическое развитие потребностей, как причины своеобразия 

эмоциональной сферы умственно отсталых. 

Личностное развитие лиц с умственной отсталостью. Внутренние и внешние 

факторы, затрудняющие процесс формирования личности. Влияние заболеваний 

головного мозга на характер. Роль привычек в формировании характера. Значение 

формирования высших культурных потребностей. Самооценка и развитие личности. 

Особенности возрастной динамики самооценки умственно отсталых детей. 

Тема 11. Психология лиц с нарушениями зрения. Нарушения зрения: 

классификации, психологическая структура дефекта. 

 Роль зрения в развитии психики. Медицинская классификация нарушений 

зрения: прогрессирующие и стационарные; врожденные (генетическая, хромосомная, 

наследственная патология, нарушение обмена веществ и др.) и приобретенные 

(интоксикации, травмы, инфекционные заболевания). Психолого-педагогическая 

классификация лиц с нарушениями зрительной функции: слепота (абсолютная, 

тотальная, практическая; врожденная и приобретенная; до и после 3 лет) и 

слабовидение (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Современное понимание 

структуры зрительного дефекта: первичные, вторичные и третичные отклонения. 

Компенсация нарушения зрения.  

Тема 12. Развитие познавательной сферы и ведущих видов деятельности при 

тотальном и частичном дефектах зрения. 

Особенности развития ощущений и восприятия при дефекте зрения различной 

степени тяжести. Особенности внешних проявлений внимания (произвольного и 

непроизвольного) у слепых и слабовидящих. Виды памяти (образная и словесная) у лиц 

с нарушениями зрения. Специфика мнемических процессов (запоминания, сохранения, 

узнавания и воспроизведения) при нарушениях зрения. Формирование представлений у 

слепых и слабовидящих школьников: «карта-путь» и «карта-обозрение». Активность и 

ориентировочно-поисковая деятельность. Соотношение развития основных видов 

мышления у детей с нарушениями зрения. Специфика развития мыслительных 

операций. Вторичное отставание в интеллектуальном развитии при нарушениях зрения. 
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Особенности воображения у детей с нарушениями зрения. Специфические особенности 

речевого развития слепых и слабовидящих (импрессивная и экспрессивная виды речи). 

Роль мышления и речи в компенсации слепоты. Возрастные особенности 

формирования ведущих видов деятельности при слепоте и слабовидении. 

Тема 13. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при тотальном и 

частичном дефектах зрения. 

Особенности эмоционально-волевой сферы слепых и слабовидящих. Устойчивая 

тревожность, фобии, аутизация и акцентуации характера как варианты негативной 

компенсации дефицитарного развития. Самооценка и уровень притязаний при 

нарушениях зрения. Воспитание слепого ребенка в семье. Особенности формирования 

навыков самообслуживания, социально-бытовой ориентировки. Социальная адаптация 

и интеграция детей с нарушением зрения. Установки зрячих по отношению к слепым и 

установки слепых по отношению к зрячим как фактор нарушения интеграции. 

Трудности социальной перцепции при становлении межличностных отношений у лиц с 

нарушениями зрения в однородном и смешанном коллективе. Условия успешной 

социальной адаптации. Социально-трудовая реабилитация инвалидов по зрению. 

 

Тема 14. Психология лиц с нарушениями слуха. Нарушения слуха: понятие, 

классификации, психологическая структура дефекта.  

Роль слуха в развитии психики. Абсолютная и относительная оценка состояния 

слуховой функции. Медико-педагогическая классификация степени поражения слуха 

Л.В. Неймана: дифференциация глухих в зависимости от диапазона воспринимаемых 

частот слухового поля, тугоухих - от величины потери слуха в области речевого 

диапазона. Педагогическая классификация P.M. Боскис: теоретические положения 

(отличия дефекта слуха у ребенка и взрослого, возможность самостоятельного 

овладения речью и использования остаточного слуха для развития речи, учет факторов, 

определяющих уровень развития речи). 

Первичные, вторичные и третичные отклонения в психологической структуре 

развития при тотальном и частичном дефектах слуховой функции. 

 

Тема 15. Развитие ведущих видов деятельности и личности при нарушениях 

слуха. 

Становление эмоционального общения у ребенка с врожденным или ранним 

нарушением слуха. Познавательное развитие в раннем возрасте как основа 

формирования предметной деятельности. Становление основных структурных 

компонентов игры (сюжет и содержание, использование предметов-заместителей, 

принятие роли). Формирование учебной деятельности при нарушениях слуха: 

мотивации, учебной задачи, контроля и оценки. Трудовая деятельность глухих и 

слабослышащих. 

Проблема негативного влияния первичного нарушения на развитие личности. 

Самосознание: структурные компоненты, этапы развития. Осознание тождественности, 

становление самооценки и уровня притязаний у неслышащих. Особенности Я -

концепции и социальной зрелости у детей с нарушениями слуха. 

Влияние нарушений слуха на развитие эмоциональной сферы и межличностных 

отношений. Зависимость личностных проявлений от уровня развития словесной речи и 

семьи (глухие или слышащие родители). Направления работы по развитию личности 

детей с нарушенным слухом. 

Тема 16. Психология лиц с нарушениями речи. Тяжелые нарушения речи: 

понятие, классификации, психологическая структура дефекта. 

Понятие нормы и нарушений речи: недоразвитие, нарушения речи, задержки 

речевого развития. Структура речевого дефекта как совокупность речевых и неречевых 
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симптомов нарушения речи и характер их связей. Первичные и вторичные нарушения, 

системные и отсроченные последствия. Анализ речевого дефекта в динамике развития. 

Клинико-педагогическая классификация нарушений речи: нарушения устной речи – 

расстройства фонационого оформления высказывания (дисфония, брадилалия, 

тахилалия, баттаризм, парафазия, полтерн, заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия), 

структурно-семантического оформления (алалия, афазия); нарушения письменной речи 

– дислексия, дисграфия. Совокупность лингвистических и психологических критериев 

как основа психолого-педагогической классификации: структурные компоненты 

речевой системы; функциональные аспекты речевой деятельности. Нарушения средств 

общения: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. 

Нарушения в применении средств общения: дисграфия и дислексия. Основные 

направления в трактовке заикания. Особенности структуры психической деятельности 

и саморегуляции у заикающихся.  

Тема 17. Развитие познавательных процессов и ведущих видов деятельности 

при тяжелых нарушениях речи.  

Особенности ВНД при ТНР: слуховые и зрительные агнозии, астереогноз, 

дисфункции речедвигательного и слухового анализаторов, недостаточность речевых 

кинестезий, специфическое недоразвитие локомоторных функций, двигательной 

сферы, мелкой моторики, пространственного гнозиса. 

Внимание при нарушениях речи: недостаточная устойчивость, ограниченность 

распределения. Характеристики мнемических процессов: объем вербальной памяти, 

продуктивность запоминания, активность припоминания. 

Формирование наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического видов мышления; овладение мыслительными операциями. Сочетание 

нарушений познавательной и речевой деятельности у детей с ОНР. 

Эмоциональное общение со взрослыми в раннем детстве. Овладение предметной 

деятельностью детьми с речевой патологией. Становление и особенности игровой 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Формирование общеобразовательных знаний, умений и навыков в соответствии с 

возрастной программой обучения и воспитания. Особенности учебной деятельности у 

детей с нарушениями речи. 

Тема 18. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при речевой 

патологии.  

Развитие коммуникативной функции речи. Социально-эмоциональная перцепция 

лиц с ТНР. Формирование навыков культуры речевого общения. Освоение 

внутригрупповых и межличностных ролей, составляющих модель поведения и речевой 

деятельности. Показатели сформированности коммуникативных умений у детей. 

Эмоциональная незрелость при ТНР: повышенная тревожность, внушаемость. 

Доминирование отрицательных эмоций, склонность к стрессовым состояниям. 

Переживание дефекта на различных возрастных этапах. Эмоциональная 

неустойчивость. Расстройства настроения. Повышенная истощаемость и 

эмоциональная реактивность у детей с функциональными отклонениями ЦНС. Страх 

речи. «Псевдоаутизация личности» при ТНР. Нарушения формирования характера. 

Самооценка и уровень притязаний. Личностные установки. 

Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при заикании: 

тревожность, мнительность, подозрительность, склонность к депрессии, пассивно-

оборонительные и оборонительно-агрессивные реакции на дефект. Феномен фиксации 

на дефекте, степени фиксации. 

Тема 19. Психология детей с нарушением функций опорно - двигательного 

аппарата.  
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ДЦП как нарушение опорно-двигательного аппарата: характеристики, 

классификация, психологическая структура дефекта. 

Общая характеристика нарушений опорно-двигательного аппарата. Определение 

ДЦП. Симптомы ДЦП. Этиология ДЦП. Клинические формы ДЦП (по К.А. 

Семеновой): двойная гемиплегия, спастическая диплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма, смешанная форма. 

Наиболее характерные проявления каждой формы ДЦП. 

Тема 20. Развитие познавательных процессов и ведущих видов деятельности 

при ДЦП. 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с ДЦП. 

Нарушения сенсорных функций. Нарушения развития речи. Нарушения зрительно-

моторной координации, пространственного анализа и синтеза. Нарушения схемы тела. 

Затруднения детей в определении правой и левой сторон своего тела, тела другого 

человека. Трудности в определении направления (вверху, внизу, слева, справа, сзади); в 

восприятии и воспроизведении букв, цифр. Сложности в овладении навыками 

самообслуживания вследствие недостаточной сформированности зрительно-моторной 

координации. 

Особенности формирования предметно - практических действий. 

Тема 21. Развитие эмоционально - волевой сферы и личности при ДЦП. 

Особенности задержки в развитии эмоциональных реакций при ДЦП 

(особенности проявления комплекса оживления, характер эмоций). Значение 

воспитания у ребенка с ДЦП активности, инициативности. Влияние общения с 

окружающими людьми на эмоциональное состояние ребенка. Варианты психического 

инфантилизма. 

Основные причины нарушения развития личности. Нарушения коммуникативных 

функций при ДЦП. Типы коммуникативных нарушений при ДЦП. Особенности 

формирования образа Я. Нарциссический тип личности при ДЦП. 

 

Тема 22. Психология детей с расстройствами эмоционально - волевой сферы 

и поведения. 

  Ранний детский аутизм: психологическая классификация, структура 

дизонтогенеза. 

Ранний детский аутизм как искаженное развитие психики; симптомы. 

Характеристика первичного дефекта. Влияние дефицитарности аффективного тонуса и 

снижения порога аффективного дискомфорта на формирование гиперкомпенсации. 

Время поражения ЦНС при РДА. Локализация дефекта. Особенности нарушения 

межфункциональных взаимодействий при РДА. 

Классификация РДА О.С. Никольской.  

Уровень аффективной пластичности, его вклад в саморегуляцию и следствия 

акцентуации. Первая группа РДА: нарушение саморегуляции, сознания и организации 

адаптации к внешнему миру. 

Уровень аффективных стереотипов, его роль в регуляции деятельности и 

адаптации к стабильным условиям. Вторая группа РДА: акцентуация уровня 

аффективных стереотипов. 

Уровень аффективной экспансии, его вклад в организацию адаптации к 

неопределенным и изменяющимся условиям. Третья группа РДА: изменения сознания, 

связанного с акцентуацией уровня экспансии. 

Уровень эмоционального контроля, его значение для организации поведения и 

сознания соответственно эмоциональным оценкам других людей. Четвертая группа 

РДА: поломка системы смысловой организации сознания при акцентуации уровня 

эмоционального контроля. 
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Тема 23. Особенности психического и социального развития аутичных детей. 

Эмоциональная гиперестезия, грубые нарушения целенаправленности и 

произвольности как характеристики эмоционально-волевой сферы аутичных детей. 

Особенности раннего аффективного развития при РДА; характеристика первых 

признаков аффективного неблагополучия. Дошкольное детство как период полного 

разворачивания симптомов РДА, формирование поведенческих проблем. Младший 

школьный возраст: влияние сглаживания аффективных трудностей на деятельность, 

поведение, усвоение социального опыта, личностное развитие. Подростковый возраст: 

декомпенсация дефекта (в основном в социальной сфере). Взрослость: факторы 

различного исхода развития. 

Неравномерность интеллектуального развития при РДА. Специфика развития 

познавательных процессов, речи и моторики. 

Влияние аутической самоизоляции на развитие личности ребенка. Задержка 

формирования самосознания как специфическая особенность личностного развития 

при РДА. 

 

Тема 24. Акцентуации характера: классификация; психологические 

характеристики. 

Понятие акцентуации характера как крайнего варианта нормы. Критерии 

акцентуации характера, отличие акцентуации от индивидуальности и от расстройства 

личности. Явные и скрытые акцентуации. 

Роль наследственности и воспитания в развитии акцентуации характера. 

Возрастные особенности проявлений акцентуаций. Подростковый возраст как период 

обострения черт акцентуации. 

Классификация акцентуаций характера у подростков (А.Е. Личко): циклоидная, 

гипертимная, лабильная, астеническая, сенситивная, застревающая, демонстративная, 

дистимная, неустойчивая, конформная. Смешанные формы акцентуаций характера. 

Психологическая характеристика типов акцентуаций характера: «слабые» и «сильные» 

черты, психотравмирующие ситуации конкретных типов акцентуаций. 

Тема 25. Психология детей со сложными недостатками развития.  

Сложные недостатки развития: понятие, классификации, психологическая 

структура дефекта.   

Дети со сложными недостатками развития как особая типологическая группа 

дизонтогенеза. Понятие «сложное нарушение в развитии». Соотношение понятий «дети 

со сложными недостатками развития» и «сложная структура дефекта психического 

развития». Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. 

Распространенность данной категории в общей популяции детей с ОВЗ. Этиология 

сложного нарушения в развитии. Нозологические варианты сложного дефекта. 

Основные группы детей с разной структурой дефекта (сложный дефект, осложненный 

дефект, множественное нарушение). Проблемы классификации сложных и 

множественных нарушений. Классификации по выраженности сочетанных нарушений. 

Классификация по времени наступления нарушений. Классификация по возрасту, в 

котором проявилось сложное нарушение.  

Тема 26. Психологическое консультировании. Психоконсультирование: 

сущность, цели, задачи, виды, принципы, структурные компоненты.  

Психологическое консультирование как взаимодействие психолога-консультанта 

с клиентом. Специфические черты психологического консультирования, отличающие 

его от психотерапии. Теоретическая ориентация консультанта как основа для 

определения целей консультирования. Универсальные цели психологического 

консультирования: развитие навыков преодоления трудностей; обеспечение 

эффективного принятия жизненно важных решений; стимулирование клиента к 
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решению, действию и др. Цели консультанта и клиента. Формулировка и 

переформулировка целей в процессе консультирования. Основные задачи 

психоконсультирования: помощь клиенту в ориентации в проблемной ситуации; 

актуализация личностных ресурсов и способностей клиента, способствующих 

нахождению новых возможностей решения проблем. Общие принципы 

консультирования: доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту; 

ориентация на нормы и ценности клиента; запрет давать советы; уважение к личности, 

анонимность и конфиденциальность; разграничение личных и профессиональных 

отношений; активизация клиента, принятие им ответственности за происходящее. 

Виды консультирования: индивидуальное и групповое; очное и заочное (телефонное); 

школьное, профессиональное, семейное, супружеское и пр. Структура процесса 

консультирования: исследование проблем, двумерное определение проблем, 

идентификация альтернатив, планирование, деятельность, оценка и обратная связь. 

Тема 27. Психологическая коррекция: сущность, виды, принципы, цели и 

задачи. Основные задачи коррекционно-развивающей работы на разных 

возрастных этапах развития. 

Понятие «психологическая коррекция». Сущность психологической коррекции в 

позитивистской и личностно-ориентированной методологии. 

Классификация видов психологической коррекции (по характеру направленности, 

по продолжительности, по форме работы, по характеру управления корригирующими 

воздействиями, по наличию программ).  Групповые и индивидуальные формы работы: 

их особенности, показания к применению. Основные компоненты профессиональной 

готовности к коррекционному воздействию (теоретический, практический, 

личностный).  

Онтогенетическая ориентация как важнейшая составляющая разных направлений 

психокоррекции. Цели и задачи психокоррекционного воздействия на детей и 

подростков в отечественной психологии (И.В. Дубровина, Г.В. Бурменская, О.А. 

Карабанова, А.Г. Лидерс, И.И. Мамайчук и др.).  

Принципы психокоррекции (принцип учета системности развития; 

деятельностный принцип коррекции; принцип единства диагностики и коррекции; 

принцип учета нормативности развития и др.). 

Методы психокоррекции: игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

библиотерапия (в т.ч. сказкотерапия), танцевальная терапия, песочная терапия, 

куклотерапия, имаготерапия, психогимнастика и др.  

Тема 28. Коррекционная программа: принципы составления и этапы 

реализации. 

Общее представление о программах психокоррекции. Коррекционные 

программы, основанные на нейропсихологическом подходе: программа комплексной 

нейропсихологической коррекции и абилитации (А.В. Семенович), методика 

формирования программирования, произвольной саморегуляции и контроля за 

протеканием психической деятельности (Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина).  «Принцип 

замещающего онтогенеза» (принцип замещающего развития) (А.В. Семенович) как 

основа интегративной коррекционной работы. Реализация принципа замещающего 

развития в коррекционной работе: учет выявленного актуального уровня 

двигательного, когнитивного, аффективного, эмоционально-личностного развития 

ребенка; учет общих законов и закономерностей нормативного развития, в том числе 

законы и этапы развития двигательных актов и овладения пространственными 

представлениями, закономерностями аффективного развития; учет последовательности 

и специфики прохождения ребенком этапов и сроков психомоторного, речевого и 

эмоционального развития; учет определяющей роли формирования базовых 

предпосылок (составляющих) психического развития как операционально-
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технологических элементов становления когнитивной и эмоционально-личностной 

сфер. 

Развивающе - коррекционные программы, ориентированные на формирование и 

гармонизацию базовых составляющих психического развития ребенка: программа 

формирования произвольной регуляции (Н.Я. Семаго), программа формирования 

пространственных представлений (Н.Я. Семаго). 

Система развивающе - коррекционной работы, базирующаяся на уровневом 

подходе к аффективной регуляции поведения и сознания: формирование базовой 

аффективной регуляции (гармонизация уровневой регуляции аффективной сферы по 

системе О.С. Никольской) как одна из наиболее эффективных программ, реализующих 

гармонизацию мотивационно-волевой и аффективно-волевой сфер ребенка. 

Принципы построения коррекционно-развивающих программ, основные 

требования к составлению коррекционно-развивающих программ. Структура 

программы коррекции: пояснительная записка, цели, задачи, этапы реализации 

(ориентировочный; этап объективирования трудностей развития и конфликтных 

ситуаций; конструктивно-формирующий; обобщающе-закрепляющий). 

Границы компетентности психолога при выборе методов коррекционно-

развивающей работы. Обратная связь в коррекционном процессе. Оценка 

эффективности коррекционно-развивающих мероприятий. 

Тема 29. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах (цели, задачи, основные 

методы и формы).  

Психологическая помощь детям с умственной отсталостью как комплексный 

процесс, включающий два основных блока: адаптация ребенка к имеющемуся дефекту; 

обучение родителей адекватному способу поведения с ребенком. Цели, задачи, 

основные методы и формы психокоррекции.  

Основные направления психокоррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития: цели, задачи, основные методы и формы. Три основных блока 

психокоррекционного процесса: мотивационный, регуляторный, блок контроля 

(самоконтроля).  

Психологическая помощь детям и подросткам с церебральным параличом как 

сложная система реабилитационных воздействий, направленных на повышение 

социальной активности, развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции 

личности больного, формирование системы ценностных установок и ориентаций, 

развитие интеллектуальных процессов. Цели, задачи, основные методы и формы 

психокоррекции. 

Психокоррекция РДА: цели, задачи, основные методы и формы. Преодоление 

негативизма и установление контакта, смягчение сенсорного и эмоционального 

дискомфорта, повышение психической активности в общении, организация 

целенаправленного поведения, преодоление отрицательных форм поведения, 

организация целенаправленного взаимодействия. 

Психологическая коррекция при нарушениях слуховой, зрительной функций, 

тяжелых нарушениях речи, сложных нарушениях развития у детей: развитие сенсорной 

интеграции, эмоциональных контактов со взрослым, стимуляция собственной 

активности ребенка.  

Тема 30. Психологическая диагностика детей с нарушениями зрительной 

функции и коррекция этих нарушений. 

Психологическая диагностика: цели, задачи, основные методы.  

Тема 31. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях 

слуховой функции у детей  

Психологическая диагностика: цели, задачи, основные методы. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИКА 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.  

Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности 

педагогической профессии. Гуманистическая функция педагогической профессии. 

Коллективный характер педагогической деятельности. Творческая природа труда 

учителя. Педагогическое творчество как процесс решения педагогических задач в 

меняющихся обстоятельствах. Креативность – основная характеристика творческой 

личности. Признаки креативности: оригинальность, эвристичность, активность, 

концентрированность, четкость, чувствительность. Перспективы развития 

педагогической профессии.  

Тема 2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности: воспитательная работа, преподавание. Структура педагогической 

деятельности: конструктивная деятельность, организаторская деятельность, 

коммуникативная деятельность. Учитель как субъект педагогической деятельности, 

характеристика его социальной и профессиональной позиций. Характеристика 

типичных ролевых педагогических позиций (Л.Б. Ительсон). Профессиональная 

готовность к педагогической деятельности (психологическая, психофизиологическая, 

физическая, научно-теоретическая, практическая). Профессиограмма как отражение 

содержания профессиональной готовности. Базовые педагогические способности: 

дидактические, конструктивные, перцептивные, экспресивные, перцептивные, 

организаторские (А.И. Щербаков). Интерес к профессии как основа педагогической 

направленности. Отличие педагогического призвания от педагогического интереса. 

Содержание профессионально значимых качеств учителя: педагогический долг и 

ответственность, педагогический такт, педагогическая справедливость и др. 

Тема 3. Содержание и структура профессиональной компетентности 

педагога. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога. Структура 

профессиональной компетентности педагога. Содержание теоретической готовности 

учителя: аналитические умения, прогностические умения, проективные умения, 

рефлексивные умения. Содержание практической готовности учителя: организаторские 

умения (мобилизационные, информационные, развивающие и ориентационные), 

коммуникативные умения (перцептивные, умения вербального общения, умения и 

навыки педагогической техники), прикладные умения. Соотношения 

профессиональной   компетентности и педагогического мастерства в практической 

деятельности учителя. Требование государственного образовательного стандарта к 

профессиональной компетентности педагог. 

 

Тема 4. Профессиональное становление педагога. 

Развитие личности педагога в системе непрерывного педагогического 

образования. Понятие об общей и профессиональной культуре. Педагогическая 

культура и ее основные характеристики. Роль самовоспитания в профессиональной 

подготовке педагога. Этапы самовоспитания (самовоздействие, самопрограммирование 

и т.д.). Самообразование, источники самообразования (СМИ, книги, исследовательская 

деятельность и т.д.)   

 Раздел 2. Общие основы педагогики 

Тема 5. Педагогика в структуре современного человекознания.  

Возникновение и развитие педагогической науки. Объект и предмет педагогики. 

Структура педагогической науки. Категориальный аппарат педагогики: образование, 

педагогический процесс, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, 
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педагогическая технология, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, 

педагогическая деятельность. 

Взаимосвязь педагогической науки практики. Связь педагогики с другими 

науками (философией, психологией, биологией, антропологией, экономическими 

науками, социологией и др.) и ее структура (общая, возрастная, коррекционная 

педагогика, частные методики, история педагогики и образования, отраслевая 

педагогика). Новые отрасти педагогики (сравнительная, социальная). Явления 

интеграции и дифференциации в педагогической науке как результат развития связей 

педагогики с другими науками. 

Тема 6. Образование как общественное явление.  

Образование как социальное явление. Образование как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Система 

образования в России как совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного 

уровня и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений; органов 

управления образованием подведомственных им учреждений и организаций. 

Характеристика образовательной системы в России: дошкольное, общее среднее, 

среднее специальное, вузовское, послевузовское, дополнительное образование. 

Принципы государственной образовательной политики: гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческий ценностей; единство федерального 

культурного и образовательного пространства; общедоступность образования; светский 

характер образования; свобода и плюрализм в образовании; демократический, 

государственно-общественный характер управления образования; автономность 

образовательных учреждений. Непрерывное образование, его основные принципы.  

Тема 7. Методологическая культура учителя. 

Понятие «методология педагогической науки». Уровни методологического 

знания: философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни 

(Э.Г. Юдин и др.).  

Методологическая культура учителя как особый склад мышления, основанный на 

знании методологических норм и умений их применять в процессе разрешения 

педагогических ситуаций (Е.В. Бережнова, В.С. Кульневич, Е.В. Бондаревская). 

Особенность методологической культуры в практической деятельности учителя. 

Основные компоненты методологической культуры педагога. Показатели степени 

сформированности методологической культуры учителя: нормативно-необходимые 

умения, критериально-содержательные умения, конструетивно-содержательные (В.С. 

Кульневич). Методологическая рефлексия как условие профессионального роста.  

Понятие исследования в области педагогики. Методологические параметры 

педагогических исследований: проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, 

задачи, гипотеза, защищаемые положения; их характеристика. Логика и этапы 

педагогического исследования: эмпирический, гипотетический, теоретический, 

прогностический. Понятие метода педагогического исследования. Характеристика 

методов эмпирического познания педагогических явлений: наблюдение и его виды; 

методы опроса и его виды; изучение продуктов деятельности; изучение школьной 

документации; эксперимент и его виды. Характеристика методов теоретического 

исследования: теоретический анализ, индуктивные и дедуктивные методы; методы 

работы с литературой (составление библиографии, реферирование, конспектирование, 

цитирование, анннотирование). Характеристика математических и статистических 

методов в педагогике: регистрация, ранжирование, шкалирование. 

 Раздел 3. Теория обучения  

Тема 8. Сущность, структура и движущие силы и логика образовательного 

процесса.  
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Общая структура обучения: педагог, ученик, предмет изучения. Процесс обучения 

как управление учебной деятельностью со стороны учителя. Учебный процесс как 

сложный процесс взаимодействия педагога, обучаемого, учебного материала.  

Цели обучения: овладение системой знаний, способами деятельности и  

развитие,полноценное формирование личности обучаемых. Соотношение обучения и 

развития в традиционной и гуманистической педагогике. Понятие о развивающем 

обучении (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин). 

Материалистическая теория познания как методологическая основа обучения. 

Противоречия между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и 

практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся - 

основная движущая сила процесса обучения (М.А. Данилов, М.И. Скаткин). 

Важнейшие функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая, их 

диалектическое единство. 

Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и 

учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Сущность логики учебного 

процесса в традиционной практике обучения: от восприятия конкретных предметов и 

явления к образованию представлений и от обобщения конкретных представлений к 

понятиям. Необходимость и возможность применения в обучении индуктивно-

аналитическую и дедуктивно-синтетическую логику учебного процесса. Структура 

процесса усвоения: чувственное познание, абстрактное мышление (понимание, 

осмысление, обобщение), применение знаний на практике.  

Тема 9. Закономерности и принципы обучения. 

Понятия закона и закономерности в обучении (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, 

М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.). Краткая характеристика основных законов 

обучения: закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения; 

закон развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся; закон 

обусловленности результатов обучения характером деятельности и общения учащихся; 

закон целостности и единства педагогического процесса; закон взамсосвязи и единства 

теории и практики в обучении; закон взаимосвязи и взаимообусловленности 

индивидуальной. Групповой и коллективной учебной деятельности.Понятие о 

принципах обучения. Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 

как ведущий принцип в современной педагогической системе. Принцип 

природосообразности и культуросообразности (социокультурного соответствия). 

Принцип научности и связи теории с практикой. Принцип систематичности и 

системности.  Принцип сознательности и активности учащихся в обучении. Принцип 

наглядности в его современном понимании. Принцип доступности в свете современной 

дидактической концепции. Сущность принципа прочности. Принцип положительной 

мотивации и благоприятного эмоционального климата как регулятор коммуникативной 

стороны обучения. Характеристика принципа сочетания индивидуальных и 

коллективных форм обучения. 

Тема 10. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. 

Теории формирования содержания образования (материальная и формальная). 

Характеристика основных подходов к содержанию образования как основному 

средству развития личности и формирования ее базовой культуры (традиционный 

подход, личностно-ориентированный подход). Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющая содержания образования. Стандартизация как современная тенденция 

развития содержания образования. Основные компоненты государственного стандарта 

общего среднего образования: федеральный, национально-региональный, школьный 

компоненты. Отражение государственного стандарта содержания образования в 

учебном плане. Типы учебных планов: базисный, типовой и учебный план школы. 

Конкретизация содержания образования в учебных предметах и учебных дисциплинах. 
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Учебная программа как нормативный документ, раскрывающий содержание 

образования по учебному предмету. Проектирование содержание образования на 

уровне учебного материала в учебной литературе. Виды учебной литературы. Общие 

принципы и критерии отбора содержания материала. Цель современного образования 

как основной фактор, детерминирующий формирование содержание образования. 

Принцип соответствия содержания образования. Принцип единой содержательной и 

процессуальной стороны обучения. 

Тема 11. Методы, формы и средства обучения. 

Понятие о методах и приемах обучения. Основания для классификации методов 

обучения в современной педагогической науке: источник знаний, этапы обучения, 

способ педагогического руководства, дидактические цели (Ю. К. Бабанский. В.И. 

Андреев), характер познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

Характеристика традиционных методов обучения: сло¬весных, наглядных, 

практических, метод работы с книгой, видеометод. Основные формы организации 

обучения в школе. Понятие о формах организации обучения. Организационные формы 

обучения: индивидуальная, индивидуально-групповая, коллективная классно-урочная.  

Характерные черты классно-урочной формы обучения. Достоинства и недостатки 

классно-урочной формы организации обучения. Ведущие противоречия урока как 

основной формы организации обучения. Другие формы организации обучения: 

экскурсия, консультация, дополнительные занятия, домашняя подготовка учащихся. 

Типология уроков и их структурные компоненты. Классификация типов уроков в 

современной дидактике (М.И. Махмудов, И.Т. Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов 

и др.). Дидактическая цель как важнейший структурный элемент урока. Классификация 

типов уроков по дидактической цели: уроки изучения нового материала; уроки 

формирования и совершенствования умений и навыков; уроки обобщения с 

систематизации знаний; уроки контроля и коррекции знаний, учений и навыков; 

комбинированные уроки. Краткая характеристика структуры каждого типа уроков. 

Тема 12. Инновационные процессы в образовании. 

Понятие новшества, инновации, нововведения в научной педагогической 

литературе. Проявление диверсификация в образовании: переход к разнообразию типов 

образовательных учреждений, профиля и уровней образования. Создание авторских 

школ как проявление инновационного характера образования. Понятие авторской 

школы. Общие черты авторской школы: инновационность, альтернативность, 

концептуальность, систематичность и комплексность, социально-педагогическая 

целесообразность, реальность и эффективность (Г.К. Селевко). Краткая характеристика 

моделей авторских школ: школа самоопределения (Ш.А. Амоношвили, А.Н. 

Тубельский); адаптивная школа (Е.А. Ямбург); школа диалога культур ((М.М. Бахтин, 

В.С. Библер). 

Раздел 4. Теория и методика воспитания 

Тема 13. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. 

Воспитание как социально-педагогический феномен. Сущностные 

характеристики воспитания, иерархия целей воспитания и образования. Личность 

развивающаяся и самореализующаяся в гармонии с собой, природой и социумом - 

актуальная цель воспитания. Воспитание как создание условий для развития человека 

как субъекта деятельности, лич¬ности индивидуальности. Соотношение понятий 

«воспитание» и «воспитательные процессы». Сущность воспитательного процесса и его 

диалектическое развитие. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Основные характеристики гуманистического типа воспитания: самоактуализация 

человека, личностный рост, развивающая помощь, сосредоточие усилий на воспитание 

свободной, самостоятельной личности, способной делать обоснованный выбор.   

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
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образования. Сущность воспитания как двустороннего процесса. Цели и задачи 

гуманистического воспитания. Сущность личности в гуманистической концепции 

воспитания. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 

Отличие воспитания от других процессов, организуемых и осуществляемых человеком. 

Тема 14. Воспитательные системы и концепции воспитания личности. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Реализация идеи гуманно-

личностного подхода в воспитании детей. (Ш.А. Амонашвили), самовоспитание и 

самореализация личности (Л. И. Рувинский); реализация идеи коммунарской методики 

(И. П. Иванов); воспитание творческой личности (Б. Т. Лихачев). Воспитание и 

развитие личности в макровоспитательной системе; преемственность в воспитании 

(семья, дошкольное воспитательное учреждение, средства массовой информации, 

детские и молодежные организации и объединения); воспитание и возрастные и 

индивидуальные особенности личности. Глубинное воспитание: воспитание с позиций 

ребенка. Понятие о воспитательных системах. Интеграция школы и дополнительного 

образования. Детский сад - школа. Современное понимание личностного подхода в 

воспитании. Сопоставительный анализ концепций традиционного и личностно - 

ориентированного воспитания.  

Тема 15. Система форм и методов воспитания. 

Понятие метода воспитания. Методы формирования социального опыта детей: 

педагогическое требование, упражнение, поручение, пример, ситуации свободного 

выбора. Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации 

деятельности: рассказ, лекция, беседа, дискуссия. Методы самоопределения личности: 

рефлексия, метод «шаг вперед», «задание самому себе», «мой секрет». Взаимосвязь 

методов воспитания. Целостность их применения. 

Основные группы форм воспитательной работы с учащимися: формы управления 

и самоуправления школьной жизнью (собрания, линейки, классные часы и т.п.); 

познавательные формы (походы, экскурсии, фестивали и т.п.); развлекательные формы 

(утренники и вечера, «капустники» и т.п.) 

Тема 16. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Коллектив и индивидуальность. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Особенности воспитательной работы с коллективом. Сущность и структура коллектива. 

Стадии развития коллектива. Средства формирования коллектива. Стили 

педагогического управления детским коллективом. Сущность и цели внеклассной 

работы. Функции классного руководителя: обучающие, воспитывающие, развивающие. 

Основные направления деятельности классного руководителя: формирование 

положительной Я-концепции, навыков сотрудничества, мировоззрения (нравственный, 

эмоциональный, волевой компоненты) детей, потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, развитие познавательного интереса.  

Тема 17. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

Сущность и цели внеклассной работы. Функции классного руководителя: обучающие, 

воспитывающие, развивающие. Основные направления деятельности классного 

руководителя: формирование положительной Я-концепции, навыков сотрудничества, 

мировоззрения (нравственный, эмоциональный, волевой компоненты) детей, 

потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности, развитие 

познавательного интереса. 

Тема 18. Формирование культуры межнационального общения как 

педагогическая проблема.  

Педагогика межнационального общения: объект и предмет, цель и задачи . Цель и 

задачи воспитания культуры межнационального общения. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости и толерантности. Зарубежный опыт воспитания культуры 

межнационального общения. 
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Тема 19. Школа как система и объект управления. 

Школа как педагогическая система и объект управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении педагогическим процессом. Школа как 

организующий центр совместной деятельности школы, семьи, общественности. Семья 

как специфическая педагогическая система. Социально-педагогические проблемы 

неблагополучных семей. Психолого-педагогические основы установления контактов с 

семьей. Формы и методы работы учителя (воспитателя), классного руководителя с 

родителями учащихся. Роль педагогического анализа в управлении целостным 

педагогическим процессом. Виды и содержание педагогического анализа. Основные 

объекты педагогического анализа. Целеполагание и планирование как функция 

управления школой. Цели развития образовательного учреждения и их классификация. 

Виды планов работы и основные требования к ним. Функция организации в управлении 

школой. Этапы и процедуры принятия решений. Методы управления. Методы 

принятия управленческих решений. Организационные формы управленческой 

деятельности в школе. Внутришкольного управления. 

Раздел 10. Нормативно-правовое обеспечение образования 

Тема 20. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в афере 

образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования. 

Основные законодательные акты в области образования. Закон РФ "Об образовании" и 

Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Структура и 

виды нормативных правовых актов, особенности их применения в образовательной 

практике Российской Федерации. Анализ противоречий и пробелов в действующем 

образовательном законодательстве. Правовое закрепление общего статуса образования 

и его составляющих, их соотношение между собой. Перспективы развития 

законодательства в области образования. 

Становление образовательного права. Предмет, источники и структура 

образовательного права. Международные правовые акты как источники 

образовательного права. 

Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения системы 

образования. Формирование информационных источников. Распространение 

информации и её использование органами управления образованием различного 

уровня. 

Создание образовательного Кодекса Российской Федерации 

Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Права ребенка и формы их правовой защиты. Оказание практической правовой 

помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с органами 

правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы с родителями. 

 

Тема 21. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Правовой статус образовательных учреждений. Типы и виды образовательных 

учреждений и организаций. Филиалы, отделения, структурные подразделения 

образовательных учреждений, объединения, союзы, ассоциации. Регламентация их 

деятельности. Учредительные документы, регистрация образовательных учреждений. 

Автономия образовательных учреждений. Права и обязанности, ответственность 

образовательных учреждений. Типовые положения о соответствующих типах и видах 
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образовательных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

Требования к уставу образовательного учреждения, его правовой статус. Учредители 

образовательных учреждений и организаций. Определение правоотношений между 

учредителем и образовательным учреждением или образовательной организацией. 

Защита прав и законных интересов образовательных учреждений. Ответственность 

образовательного учреждения перед личностью, обществом, государством. Контроль за 

соответствием деятельности образовательного учреждения целям, предусмотренным 

его уставом. Органы управления образовательных учреждений. 

Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. Особенности финансирования образования. 

Собственность образовательного учреждения. 

 

Тема 22. Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных учреждений. 

Задачи и структура системы государственного и государственно-общественного 

контроля в сфере образования Понятие качества образования и его правовые основы. 

Уровни образовательных программ и формы получения образования. Лицензирование, 

аттестация и государственная аккредитация в сфере общего и профессионального 

образования. Система контроля качества образования на уровне образовательного 

учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся; экзамены). Критерии 

оценки содержания и качества подготовки по образовательным программам различной 

длительности и направленности. 

Понятия государственного образовательного стандарта и образовательной 

программы. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных 

образовательных стандартов. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

Структура государственных образовательных стандартов и основных 

образовательных программ высшего профессионального образования, содержание 

федерального компонента государственных образовательных стандартов для 

различных направлений и специальностей Сопряжение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Академические свободы вуза при реализации 

основных образовательных программ Условия реализации государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Участие профессиональных, государственно-общественных объединений в 

формировании структуры и содержания образовательных программ и создании научно- 

методического обеспечения системы образования. Взаимоотношения администрации 

образовательных учреждений и общественных организаций. 

Раздел 11. Коррекционная педагогика 

Тема 23. Методологические основы специальной педагогики и психологии 

Специальная педагогика и психология как наука (определение, задачи, связь с другими 

науками). Определение понятий «норма» и «отклонение» в специальной науке. 

Варианты дизонтогенеза и его параметры. Положения Л. С. Выготского о сложной 

структуре дефекта, о «зоне ближайшего развития», о специфике развития ребенка в 

норме и с нарушением; культурно- историческая концепция в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Современное состояние коррекционной 

педагогики и специальной психологии на основе периодизации дефектологии Н. Н. 

Малафеева. 2. Современная система специальных образовательных услуг Система 

социальных институтов для оказания консультативно- диагностической, коррекционно-

педагогической, психологической и другой специализированной помощи детям, 

подросткам и молодежи. Виды и типы специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений, их характеристика. Закон о специальном образовании. Современные 

проблемы специальной педагогики и психологии. 

5.2 Порядок проведения экзамена 
Итоговый государственный экзамен выпускников по направлению 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», магистерская программа «Психолого 

– педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» носит междисциплинарный характер: ответ 

на любой вопрос экзаменационных билетов требует мобилизации знаний из различных 

модулей как базовой, так и вариативной частей ОПОП. 

Процедура проведения государственного экзамена основана на 

компетентностном подходе и принципе распределенной итоговой аттестации, 

понимаемой как планомерное накопление обучающимися продуктов собственной 

учебно-профессиональной деятельности. 

В каждом экзаменационном билете содержится два вопроса. 

При ответе на вопросы каждого билета выпускник должен продемонстрировать 

способность к теоретическому обоснованию выбора способа профессиональной 

деятельности, профессионального поведения для решения стандартных, нестандартных 

и усложненных профессиональных ситуаций. 

 

Процедура подготовки и проведения 

Содержание государственного экзамена выпускника по направлению 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», магистерская программа «Психолого 

– педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» соответствует проблематике модулей 

профессиональной направленности. Программа экзамена разрабатывается кафедрой, 

утверждается Ученым советом Института и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала экзамена.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», магистерская программа «Психолого – 

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» проводится в один этап, устно, по билетам. 

 Вопросы билетов составляются членами ГЭК в соответствии с программой 

экзамена и утверждаются директором Института и Председателем ГЭК. Выпускники 

должны получить возможность ознакомиться с полным перечнем вопросов 

экзаменационных билетов не позднее, чем за две недели до начала государственной 

аттестации. Перед проведением экзамена заведующие кафедрами организуют цикл 

консультаций (обзорных лекций) по подготовке к государственному экзамену (по 

особому расписанию, составленному секретарем ГЭК и согласованному с УМУ). 

Расписание утверждается проректором и доводится до сведения студентов за месяц до 

начала экзамена. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

государственного экзамена. 

На подготовку к ответу дается 45 минут.  

Конспект устного ответа, оформляемый выпускником во время подготовки, 

остается в ГЭК и прилагается к протоколу заседания. 

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета должен представлять собой 

развернутое монологическое высказывание, показывающее теоретические познания 

выпускника и его способность применить полученные знания при решении 

практических задач в профессиональной деятельности.  

По окончании экзамена ГЭК в ходе закрытого совещания выставляет оценки, 

которые в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК доводятся до 

выпускников. Ответ выпускника оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется за ответ, продемонстрировавший способность 

теоретически грамотно, четко и аргументированно обосновать выбор способа 

профессиональной деятельности, профессионального поведения для решения 

стандартных, нестандартных и усложненных профессиональных ситуаций и 

способность решать профессиональные задачи в усложненных профессиональны 

ситуациях (верное решение ситуационной кейсовой задачи варианта С, допустимо 

наличие незначительных неточностей). 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, продемонстрировавший способность 

теоретически грамотно, аргументированно обосновать выбор способа профессиональной 

деятельности, профессионального поведения для решения стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуаций и способность решать профессиональные задачи в 

нестандартных профессиональных ситуациях (верное решение ситуационной кейсовой 

задачи варианта В, допустимо наличие незначительных неточностей). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

способность теоретически грамотно обосновать выбор способа профессиональной 

деятельности, профессионального поведения для решения стандартных 

профессиональных ситуаций и способность решать профессиональные задачи в 

стандартных профессиональных ситуациях (верное решение ситуационной кейсовой 

задачи варианта А, допустимо наличие незначительных неточностей). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

неспособность теоретически грамотно обосновать выбор способа профессиональной 

деятельности, профессионального поведения для решения стандартных 

профессиональных ситуаций и неспособность решать профессиональные задачи в 

стандартных профессиональных ситуациях (неверное решение ситуационной кейсовой 

задачи варианта А). 

Пересдача экзамена на повышенную оценку не разрешается. Студент, получивший 

неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, не допускается к защите 

ВКР и отчисляется из университета. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
а) основная литература: 

1. Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Глухов. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. - 312 c. - 978-5-4263-

0575-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75801.html. 

2. Бенилова С.Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Ю. Бенилова, Л.Р. Давидович, Н.В. Микляева. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ПАРАДИГМА, 2012. - 312 c. - 978-5 – 4114 - 0008-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13030.html. 

3. Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха / Головчиц Л. А. – Москва: Владос, 2010 . – 320 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

4. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Х. Спатаева. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. - 188 c. – 978 - 5 - 779-1548 -

1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24941.html. 

5. Коняева, Наталия Петровна. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития: Учеб. пособие для вузов по специальности "Олигофренопедагогика" / Н. П. 

Коняева, Т. С. Никандрова . – Москва: Владос, 2010. – 199 с.: табл. – (Коррекционная 

педагогика). 

6. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование история, теория, технология / З.Г. 

Нигматов; Ахметова Д. З. – Казань: Познание, 2014. – 220 с. – (Педагогика, психология и 

технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842. 

7. Неретина, Татьяна Геннадиевна. Специальная педагогика и коррекционная 

психология: / Рос. акад. образования, Моск. Психолого - социал. Ин - т. – Москва: 

Флинта, 2010. – 374, [1] с.: ил.; 21. – (Библиотека психолога / гл. ред. Д.И. Фельдштейн). 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

8. Алпатова Н.С. Коррекционно - педагогическая работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.С. Алпатова, С.А. Карпова, Е.С. Федосеева. - Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. - 309 c. - 978-5-4487-0116-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71733.html. 

9. Прилепко Ю.В. Логопедия. Дислалия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 

Прилепко, О.Д. Сальникова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 115 c. - 978-5-4486-0128-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

10. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник / 

И.А. Смирнова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2014. — 232 c. — 978-5-

9925-0912-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44493.html. 

 

б) дополнительная литература  

1. Абелева, Изабелла Юрьевна. Механизмы коммуникативной речи: Учеб. - моногр. 

пособие / И. Ю. Абелева ; Подгот. к изд. и ред. В. И. Селиверстова. – Москва: 

Парадигма, 2012. – 287 с. – (Специальная коррекционная педагогика).  

2. Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) / Бенилова С. Ю. ; Давидович 

Л. Р. – Москва: Парадигма, 2012. – 312с. – (Специальная коррекционная педагогика). 

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24941.html
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/71733.html
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3.  Ксения Александровна.Методика обучения глухих детей произношению: Учеб. 

пособие для вузов по специальностям "Сурдопедагогика", "Специальная 

дошкольная педагогика и психология" / К. А. Волкова, В. Л. Казанская, О. А. 

Денисова. – Москва: Владос, 2008. – 224 с.: ил., табл. – (Коррекционная педагогика) 

. - Библиогр.: с. 223-224.  

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Бгажнокова И. М. и др. – Москва: Владос, 2012. – 240 с. – 

(Коррекционная педагогика). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

5. Горынина, Вера Сергеевна.Реализация коррекционно-развивающих программ с 

детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования / В. С. 

Горынина, А. Э. Сафина, А. С. Игнатьев; Под ред. Д. З. Ахметовой. – Казань: 

Познание, 2014. – 164 с. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного 

образования). – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Дети с СДВГ: причины, диагностика, комплексная помощь: Учеб. пособие / Рос. 

акад. образования, Моск. психол. - соц. Ин - т; М. М. Безруких, Р. И. Мачинская, Е. 

В. Крупская и др.; Под ред. М. М. Безруких. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2009. – 247 с. – (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 237-246. 

7. Инклюзивное образование [Текст]: – Москва: Владос, 2011. – 166, [1] с. – 

(Методическое пособие). – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

8. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / Баряева Л. Б. и др. – 

Москва: Владос, 2012. – 184 с. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

9. Психолого - педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учеб. [для вузов] / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. 

Басилова и др.; Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – 6. изд., перераб. и доп. 

– Москва: Academia, 2011. – 333, 2 с.: табл. – (Высшее профессиональное 

образование. Специальное (дефектологическое) образование) (Бакалавриат). - Загл. 

5. изд.: Психолого-педагогическая диагностика. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: Учебное 

пособие для вузов по направлению 050700.62 "Специальное (дефектологическое) 

образование" / Е. Г. Речицкая, Б. П. Пузанов, Т. Г. Богданова и др.; Под ред. Е. Г. 

Речицкой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. пед. гос. ун-т". – Москва: 

МПГУ: Прометей, 2012. – 255 с.  

11. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ПАРАДИГМА, 2012. - 216 c. - 978-5-4214-0003-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13024.html. 

12. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел Дизартрия [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес. - 

Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. - 104 c. - 978-5-7042-2352-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18600.htm 

 

в) Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://aupam.narod.ru/biblioteka.htm - Подборка книг об инвалидах и для 

инвалидов. 

2. http://dcp-krug.ru – сайт Клуба родителей особых детей «Круг»»: 

информация об особенностях развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методах реабилитации, обучающих программах для родителей. 

3. http://dcp-net.ru/ - лечение и реабилитация детей с ОВЗ 

4. http://detiangeli.ru - сайт Сообщества родителей особых детей «Дети-

Ангелы»: информация об особенностях развития детей с ограниченными 

http://www.iprbookshop.ru/13024.html
http://www.iprbookshop.ru/18600.htm
http://aupam.narod.ru/biblioteka.htm
http://dcp-krug.ru/
http://detiangeli.ru/
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возможностями здоровья (с ДЦП), содержании лечебно-восстановительной работы, о 

нормативно-правовой базе помощи детям с ДЦП. 

5. http://doorinworld.ru – сайт для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Дверь в мир»: вопросы законодательства, юридической помощи, образования, 

консультации для родителей. 

6. http://www.gnpbu.ru (Государственная научно-педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского). 

7. http://www.osoboedetstvo.ru – сайт для родителей детей с нарушением 

развития «Особое детство»: нормативно-правовая база, электронная библиотека. 

8. www.ikprao.ru – Информационный портал ФГНУ «Институт 

коррекционной педагогики» РАО 

 

 

Автор(ы): 
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