


 

 

Государственная итоговая аттестация завершает подготовку бакалавра 

по основной профессиональной образовательной программе «Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи» по направлению подготовки 44.03.03 Специальное дефектологическое 

образование 

 

Формы государственных аттестационных испытаний:  

Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (далее – ГЭК). 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное апелляционное заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и(или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Задача государственной итоговой аттестации – проверка сформированности 

компетенций. 

 

2. Результаты освоения общей профессиональной образовательной программы 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2 Определяет, интерпретирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

ИУК-1.4 При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

ИУК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные варианты 
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решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 
рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними; 
ИУК-2.2 Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели проекта;  

ИУК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм; 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует способы 

решения задач; 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели; 

ИУК-3.2 При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников; 

ИУК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий 

в социальном взаимодействии и командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с учетом этого; 

ИУК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов команды для достижения 
поставленной цели; 

ИУК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1 Выбирает стиль общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

ИУК-4.2 Ведет деловую переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем; 

ИУК-4.3 Ведет деловую переписку на иностранном языке 
с учетом особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий;  

ИУК-4.4.Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на иностранный; 

ИУК-4.5 Публично выступает на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и цели общения; 

ИУК-4.6 Устно представляет результаты своей 

деятельности на иностранном языке, может поддержать 

разговор в ходе их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 ИУК-5.1 Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 
возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных систем;  

ИУК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном взаимодействии; 

ИУК-5.3 Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, 

этносов и конфессий 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей;  
ИУК-6.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессионального 

роста; 

ИУК-6.3 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста; 

ИУК-6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности; 
ИУК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности; 

ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений; 

ИУК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; умеет выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности; 

ИУК-8.3Разъясняет правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения и военных конфликтов; 

оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях.  

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей;  

УК-9.3. Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней; 

ИУК-10.2. Планирует, организует и проводит 
мероприятия, 

обеспечивающие формирование активной гражданской 

позиции и профилактику коррупции в обществе; 

ИУК-10.3. Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 
и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1 Использует приоритетные направления 

развития системы образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее 

ФГОС) общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательные документы о 

правах ребенка в РФ и о правах инвалидов, конвенцию о 

правах ребенка, основы семейного права, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

ИОПК-1.2 Применяет основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; 

ИОПК-1.3 Применяет правовые, нравственные и 

этические нормы, требования профессиональной этики -
в условиях реальных педагогических ситуаций; 

навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с нарушением речи и 

адаптированной основной образовательной программы 

(далее -АООП) в части анализа содержания, организации 

и функционирования системы общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке и 

реализовывать основные и 

дополнительные 
образовательные 

программы, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

ИКТ) 

ИОПК-2.1. Использует историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества;  
теорию и практику обучения и воспитания обучающихся 

с нарушением речи, современные образовательные 

технологии; 

 пути достижения образовательных результатов с 

использованием ИКТ; 

 ИОПК-2.2 Разрабатывает и применяет отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ для лиц с нарушениями речи 

в реальной и виртуальной образовательной среде; 

ИОПК-2.3 Использует способы разработки и реализации 

программ учебных предметов и других отдельных 

компонентов адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с 

нарушением речи; методы применения информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) при 

разработке и реализации АООП 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями 
федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, касающейся детей с 

нарушением речи) в организации учебной и 

воспитательной деятельности; специфику применения 

форм, методов и средств учебно-воспитательной работы 

с обучающимися с нарушением речи; особенности 

применения индивидуальных и групповых форм в 

воспитании и обучении детей с нарушением речи с 
учетом их образовательных потребностей;  

ИОПК-3.2 Взаимодействует с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 
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применять разные формы, методы и средства 

организации учебно-воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей их 

развития; дифференцированно применять психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) в 

организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с обучающимися с 

нарушением речи; 

ИОПК-3.3 Использует методы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

с обучающимися с нарушением речи 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ИОПК-4.1 Использует общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание программы духовно-
нравственного воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

ИОПК-4.2 Планирует реализацию программы духовно-

нравственного развития обучающихся с нарушением 

речи; проводить мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку;применять в учебном процессе 

разные формы внеклассной и внеурочной работы для 

решения задач познавательного и социально-

личностного развития обучающихся;оценивать 

результаты реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся с нарушением 

речис учетом поставленных целей и задач, возрастных 
особенностей обучающихся, особых образовательных 

потребностей; 

ИОПК-4.3 Использует методы формирования у 

обучающихся с нарушением речи нравственного 

сознания, опыта нравственного поведения и 

нравственных чувств 

Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и оценку 

формирования образова-

тельных результатов обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 
обучении 

ИОПК-5.1 Использует принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихсяс нарушением 

речи; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 
ИОПК-5.2 Применяет адекватный инструментарий и методы 

оценки образовательных результатов обучающихся с 

нарушением речи;объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к коррекционной работе по их 

преодолению; 

ИОПК-5.3. Использует разнообразные методы контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся с 

нарушением речи;методами использования полученных 

результатов контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи для планирования и 

корректировки программы коррекционной работы 
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Психолого-

педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические технологии в 
профессиональной 

деятельности, необходи-мые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потреб-

ностями 

ИОПК-6.1 Использует закономерности развития 

личности, периодизацию и кризисы развития ребенка в 

онтогенезе и при нарушениях речи; возрастные, 
типологические, гендерные особенности развития 

обучающихся с нарушением речи; методы изучения 

психического развития обучающихся; психолого-

педагогические подходы, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и воспитания обучающихся 

с нарушением речи; методы и технологии осуществления 

коррекционно-развивающего процесса; требования к 

разработке и реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ; 

ИОПК-6.2 Использует знания о возрастных, 

типологических, индивидуальных, гендерных 
особенностях развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения и воспитания обучающихся; применять методы 

и технологии осуществления коррекционно-

развивающего процесса; использовать индивидуальные и 

групповые формы организации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса; составлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

ИОПК-6.3 Использует методы планирования и 
проведения индивидуальных мероприятий в рамках 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением речи; методами совместной разработки (с 

другими специалистами) и реализации (с участием 

родителей или законных представителей) 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивиду-альных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся с 
нарушением речи; навыками использования 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности для осуществления индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 

нарушением речи 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных от-

ношений 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участниками 

образо-вательных отноше-

ний в рамках реализации 

образователь-ных программ 

ИОПК-7.1 Анализирует основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ;основные технологии 

социально-педагогического взаимо-действия;специфику 
семейного вос-питания детей с нарушением речи, факторы, 

ослабляющие воспитательные возможности семьи; 

ИОПК-7.2 Взаимодействует с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); отбирать и использовать 

адекватные методы, формы, средства и технологии 

взаимодействия с родителями с учетом воспитательного 

потенциала семьи обучающегося с нарушением речи; 

планировать, отбирать методы и средства 

коммуникативного обеспечения коррекционно-обра-

зовательной работы с обучающимися с учетом возраста, 

глубины и структуры нарушения; 
ИОПК-7.3 Использует методы выявления поведенческих 
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и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития, в процессе наблюдения; 

методами взаимодействия и командной работы с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; действиями планирования 

и анализа, отбора технологий взаимодействия с 

родителями обучающихся с учетом личностного 

потенциала родителей; действиями моделирования 

содержания, форм и технологий взаимодействия с 

разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией); методами конструк-тивного 

межличностного общения с родителями обучающихся с 

нарушением речи;навыками межличностного общения с 
обучающимися с нарушением речи с учетом возрастных, 

типологических и индивидуальныхособенностей; 

навыками планирования и анализа взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осущест-

влять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Анализирует историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением речи; медико-

биологические, клинические и филологические основы 

профессиональной деятельности; знает содержание 

общего образования обучающихся с нарушением речи; 

теорию и практику, принципы, методы и технологии 
организации коррекционно-развивающего процесса;  

ИОПК-8.2 Использует междисциплинарные знания для 

разработки планирования образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов с 

обучающимися с нарушением речи разных возрастных 

групп и разной степенью выраженностью нарушения; 

использовать междисциплинарные знания для 

организации, анализа и оценки результатов 

образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с нарушением речи; 

использовать междисциплинарные знания для 
адекватной оценки особенностей и динамики развития 

обучающихся с нарушением речи; 

ИОПК-8.3 Применяет медико-биологические, 

клинические и филологические, естественнонаучные 

знания для разработки и реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с обучающимися 

с нарушением речи; методами применения 

междисциплинарного знания в процессе разработки и 

проведения мониторинга учебных достижений 

обучающихся с нарушением речи; навыками отбора и 

применения методов и технологий организации 
образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса в соответствии с поставленными задачами; 

навыками применения междисциплинарных знаний в 

процессе формирования различных видов деятельности 

обучающихся с нарушением речи 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует знания истории развития, 

социального и научно-технического значения, основных 

понятий и принципов работы современных 

информационных технологий; специфики и 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в практике образовательной и коррекционно-

развивающей работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует информационно-
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коммуникационные технологии в программы 

педагогических исследований; использует 

диагностические, аналитические, моделирующие, 
интерактивные и справочно-публицистические 

возможности информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в профессиональной деятельности 

прикладные программы различного назначения. 

 

Задача ПД 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

адаптированных 

основных 
общеобразовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ 

ПК-1 Способен реализовы-вать 

программы коррекции нарушений 

развития, образования, психолого-

педагогической реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а 
также в организациях здраво-

охранения и социальной защиты 

населения 

ИПК-1.1 Применяет структуру и содержание 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для лиц с нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает необходимое содержание, 

методы, приемы и средства обучения и 

воспитания лиц с нарушениями речи в 
соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

планировать и организовывать процесс обучения 

и воспитания лиц с нарушением речи в различных 

институциональных условиях;  

ИПК-1.3 Применяет методы отбора 

необходимого содержания, методов и средств 

обучения и воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами в различных 

институциональных условиях; 

навыками логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени выраженности 
речевого нарушения  

Проектирование и 

реализация 

коррекционно-

развивающего процесса с 

участием обучающихся с 

ОВЗ 

ПК-2 Способен дифферен-

цированно использовать в 

коррекционно-развивающем 

процессе современные методики, 

технологии и программы 

логопедического воздействия. 

ИПК 2.1 Применяет основные закономерности 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

этапы, содержание, особенности планирования и 

организации логопедической работы в 

зависимости от механизмов, структуры и степени 
выраженности речевого нарушения;  

ИПК-2.2 Обеспечивает условия реализации 

дифференцированного подхода в коррекционно-

развивающем процессе с участием обучающихся 

с нарушением речи; отбирать и реализовывать 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; применять 

разные формы и способы реализации 

дифференцированного подхода; осваивать и 
применять логопедические технологии, 

необходи-мые для адресной работы с ребенком; 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и технологий, 

необходимых для осуществления коррекционно-
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развивающего процесса, с учетом особенностей 

развития обучающихся с нарушением речи; 

профессиональной установкой на оказание 
помощи ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, состояния психики и 

физического здоровья 

Диагностика и оценка 

показателей уровня и 

динамики развития лиц с 

ОВЗ 

ПК-3 Способен проводить 

диагностику и оценку показателей 

нарушений речи и других 

когнитивных функций с целью 

коррекции их развития 

 

ИПК-4.1 Использует содержание и требования к 

проведению логопедического обследования; 

способы разработки программы обследования; 

инструментарий, методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития; 

ИПК-4.2 Осуществляет выбор методик для 

диагностики состояния речи и других 

когнитивных функций у детей и взрослых с 

учетом их индивидуальных особенностей, 
методик логопедического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать программу логопедического 

обследования, определять показатели развития, 

отбирать и/или разрабатывать инструментарий; 

проводить логопедического обследование лиц с 

нарушениями речи; интерпретировать результаты 

обследования и делать выводы об особенностях 

развития и использовать их для разработки 

программы логопедической работы;  

ИПК-4.3 Применяет методы диагностики и 

оценки уровня и динамики развития лиц с 
нарушением речи с использованием системы 

показателей; навыками использования 

результатов обследования для создания 

программы коррекционной работы 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Применение специальных 

технологий и методов 

коррекционно-

развивающей работы 

ПК-4 Способен планировать 

образовательно-коррекционной 

работу, выбирать и использовать 

методическое и техническое 

обеспечение для осуществления 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 
социальной защиты 

ИПК-4.1 Использует компоненты, принципы и 

подходы к организации безопасной и 

комфортной коррекционно-развивающей среды, 

их дидактический и развивающий потенциал;  

содержание специальных образовательных 

технологий, реализуемых в процессе обучения и 

воспитания лиц с нарушением речи, методов 

логопедического воздействия; 
ИПК-4.2 Участвует в создании компонентов 

безопасной и комфортной образовательной 

среды; выбирать специальные образовательные 

технологии в процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи; 

ИПК-4.3 Применяет методы создания элементов 

коррекционно-развивающей образовательной 

среды с учетом возможностей дошкольников, 

школьников и взрослых с нарушением речи;  

навыками применения специальных методик и 

образовательных технологий в процессе 
обучения и воспитания лиц с нарушением речи 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

 ПК-5 Способен к осуществлению 

логопедического сопровождения 

обучающихся с дефицитарным 

развитием, эмоционально-волевыми 

и интеллектуальными нарушениями 

ИПК-5.1 Применяет закономерности, принципы 

функционирования систем образования, условия, 

нормы и ограничения реализации программ 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными нарушениями; 
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ИПК-5.2 Осуществляет ведение нормативной 

документации, включая электронный 

документооборот; проектировать и 
реализовывать программы логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом психолого-

педагогических особенностей детей с 

дефицитарным развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными нарушениями; 

анализировать эффективность системы 

логопедического сопровождения, при 

необходимости корректировать его содержание; 

ИПК-5.3 Использует технологии 

индивидуализации логопедического 
сопровождения образовательных маршрутов, 

технологии проектирования и реализации 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических особенностей 

детей с дефицитарным развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными нарушениями 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование выпускник решает следующие задачи 

профессиональной деятельности в соответствие с типами профессиональной деятельности: 

Профессиональные задачи выпускников в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности 

Педагогическая 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 

с нарушениями речи в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- проектирование и реализация программ коррекции нарушений развития, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты населения; 

- контроль и оценка формирования образовательных результатов обучающихся с 
нарушениями речи, выявление и коррекция трудностей в процессе обучения; 

- использование психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания лиц с нарушениями 

речи; 

- осуществление педагогической деятельности на основе специальных научных 

междисциплинарных знаний для разработки планирования образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов с обучающимися с нарушением речи разных 

возрастных групп и разной степенью выраженностью нарушения 

Методическая 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

- дифференцированное применение в коррекционно-развивающем процессе современных 
методик и технологий логопедического воздействия; 

- создание компонентов безопасной и комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

Сопровождения  

-изучение закономерностей, принципов функционирования систем образования, условий, 

норм и ограничений реализации программ логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и интеллектуальными нарушениями; 

- проектирование и реализация программ логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом психолого-педагогических 

особенностей детей с дефицитарным развитием, эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями  
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3. Объем государственной итоговой аттестации 

Всего в соответствии с учебным планом: 324 акад. часа, 9 зачетных единиц. 

 

4. Государственный экзамен  

4.1. Общая информация 

Государственный экзамен по основной профессиональной образовательной программе 

«Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (далее – экзамен) входит в состав 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе.  

 

Цель экзамена – выявление степени теоретической и практической подготовленности 

выпускника к самостоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач и 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников, установленных 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной 

программы.  

На экзамене обучающийся должен подтвердить знания в области изученных дисциплин, 

по которым проводится государственный экзамен, и сформированность соответствующих 

компетенций.  

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК).  

Результаты экзамена объявляются в день его проведения.  

Выпускник имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении 

установленной процедуры проведения экзамена и(или) несогласии с результатами экзамена.  

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

4.2. Порядок проведения государственного экзамена 

4.2.1. Экзамен состоит из вопросов теоретического и практического характера. Комплект 

экзаменационных заданий содержит все вопросы, включенные в программу экзамена.  

4.2.2. До начала экзамена один из членов ГЭК информирует обучающихся о порядке 

проведения экзамена, правилах оформления бланков ответов, продолжительности экзамена, 

порядке подачи апелляций при несогласии с выставленной оценкой.  

4.2.3. Проведение экзамена заключается в получении обучающимся экзаменационного 

задания, подготовки к ответу (заполнении бланка ответа), устном ответе по вопросам 



 

 

13 

 

экзаменационного задания членам ГЭК, ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК (при 

устном экзамене).  

4.2.4. В начале экзамена для каждого обучающегося определяется экзаменационное 

задание путем выбора им бланка задания (бланки экзаменационных заданий располагаются на 

столе таким образом, который исключает возможность определения содержания 

экзаменационного задания в момент его выбора).  

Экзаменационное задание состоит из двух блоков вопросов:  

- первый блок вопросов экзаменационного задания – теоретический, направленный на 

выявление знаний выпускника по дисциплинам, вынесенным на экзамен;  

- второй блок вопросов экзаменационного задания – практико-ориентированная задача, 

направленная на выявление сформированности выпускником требуемых компетенций. 

4.2.5. Длительность подготовки письменных ответов или к устному ответу по вопросам 

государственного экзамена не должна превышать 60 минут.  

Во время экзамена обучающийся заполняет бланк ответа, который впоследствии 

прилагается к протоколу ГЭК.  

Бланк ответа представляет пустой белый лист формата А4, заверенный печатью 

факультета (при устном экзамене) / пустой белый лист или лист с вопросами формата А4, 

заверенный печатью факультета (при письменном экзамене).  

4.2.6.  Экзамен сдается обучающимся самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, письменные заметки, конспекты и 

иные средства хранения и передачи информации.  

В случае нарушения указанных требований обучающийся может быть отстранен от сдачи 

экзамена, по результатам аттестации такой студент получает неудовлетворительную оценку.  

Длительность устного ответа студента не должна превышать 10-15 минут, не включая 

ответы на вопросы.  

4.2.7.  Члены ГЭК имеют право задавать не более трех дополнительных вопросов по 

каждому из вопросов экзаменационного задания.  

4.2.8.  Результаты устного экзамена объявляются обучающимся в день его проведения, 

письменного экзамена – на следующий день.  

4.2.9. Итоговая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением всех 

членов государственной экзаменационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  
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Несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям образовательной программы 

влечет неаттестацию по результатам итогового аттестационного испытания.  

 

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен) 

4.3.1. Ответ обучающегося на Государственном экзамене оценивается по 

четырехбалльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

4.3.2. Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства 

оценивания: 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания1 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

Определяет, интерпретирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

Осуществляет поиск информации 
для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов; 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

Грамотно анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

Свободно определяет, 

интерпретирует информацию, 

требуемую для решения 
поставленной задачи; 

Профессионально осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

При обработке информации 

грамотно отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 
Профессионально рассматривает 

и предлагает возможные 

варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет 

связи между ними; 

Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 
зрения соответствия цели 

проекта;  

Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

Свободно определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними; 

Грамотно предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 
способы с точки зрения 

соответствия цели проекта;  

Профессионально планирует 

реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

Свободно выполняет задачи в 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

                                                
1 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания1 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

запланированными результатами 
и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач; 

Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

зоне своей ответственности в 
соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач; 

Профессионально представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников; 

Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого; 
Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Свободно определяет свою роль 

в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе грамотно 

учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников; 

Профессионально анализирует 

возможные последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, 
и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого; 

Грамотно осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Профессионально соблюдает 

нормы и установленные правила 

командной работы; несет 
личную ответственность за 

результат 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Выбирает стиль общения на 

русском языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

Ведет деловую переписку на 

русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 
писем; 

Ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных различий;  

Выполняет для личных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; 

Грамотно выбирает стиль 

общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

Профессионально ведет деловую 

переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 
писем; 

Эффективно ведет деловую 

переписку на иностранном языке 

с учетом особенностей 

стилистики официальных писем 

и социокультурных различий;  

Свободно выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания1 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

Публично выступает на русском 
языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели 

общения; 

Устно представляет результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

Свободно выступает на русском 
языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели 

общения; 

Профессионально представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 
обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии; 

Определяет условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 
различных социальных групп, 

этносов и конфессий 

Свободно отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные 
ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем;  

Профессионально предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии; 

Грамотно определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 
цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 
личностного развития и 

профессионального роста; 

Оценивает требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста; 

Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития  

Свободно использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

Грамотно определяет 
приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и профессионального 

роста; 

Профессионально оценивает 

требования рынка труда и 

предложения образовательных 

услуг для выстраивания 

траектории собственного 

профессионального роста; 

Грамотно строит 
профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности; 

Планирует свое рабочее и 

Профессионально выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания1 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

деятельности свободное время для 
оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности; 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности 

деятельности; 
Грамотно планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности; 

Грамотно соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 
деятельности 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений; 

Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

умеет выявлять признаки, 
причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; 

оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности; 

Разъясняет правила поведения 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения и военных 
конфликтов; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях.  

Грамотно анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений; 

Профессионально 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

повседневной жизни и 

профессиональной 
деятельности; умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; 

оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности; 

Профессионально разъясняет 

правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного происхождения и 

военных конфликтов; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

Применяет методы личного 
экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей;  

Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

Свободно применяет методы 
личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей;  

Профессионально использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), 

контролирует собственные 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания1 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 

экономические и финансовые 
риски. 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Анализирует действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

Планирует, организует и 

проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование 
активной гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

Соблюдает правила 

общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Свободно анализирует 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

Грамотно планирует, организует 

и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование 
активной гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

Профессионально соблюдает 

правила общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 
ОПК-1 Способен 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Использует приоритетные 

направления развития системы 
образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральные 

государственные 
образовательные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательные 

документы о правах ребенка в РФ 

и о правах инвалидов, конвенцию 

о правах ребенка, основы 

семейного права, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

Применяет основные 
нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

Владеет: навыками применения 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

Грамотно использует в работе 

приоритетные направления 
развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, 
федеральные государственные 

образовательные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательные 

документы о правах ребенка в РФ 

и о правах инвалидов, конвенцию 

о правах ребенка, основы 

семейного права, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 
Эффективно применяет 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики; 

Грамотно владеет навыками 

применения правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

навыками осуществления 

Ответ на вопросы 

экзаменационног
о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся 

с нарушением речи и 
адаптированной основной 

образовательной программы 

(далее -АООП) в части анализа 

содержания, организации и 

функционирования системы 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС образования 
обучающихся с нарушением 

речи и адаптированной 

основной образовательной 

программы (далее -АООП) в 

части анализа содержания, 

организации и 

функционирования системы 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке и 

реализовывать основные и 
дополнительные 

образовательные 

программы, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием ИКТ) 

Использует историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 
образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

теорию и практику обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи, современные 

образовательные технологии; 

 пути достижения 

образовательных результатов с 

использованием ИКТ; 

Разрабатывает и применяет 

отдельные компоненты основных 
и дополнительных 

образовательных программ для 

лиц с нарушениями речи в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

Владеет способами разработки и 

реализации программ учебных 

предметов и других отдельных 

компонентов адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с 
нарушением речи; методы 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) при разработке и 

реализации АООП 

На профессиональном уровне 

знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 
построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

теорию и практику обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи, современные 

образовательные технологии; 

пути достижения 

образовательных результатов с 

использованием ИКТ; 

Грамотно умеет разрабатывать и 
применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ для 

лиц с нарушениями речи в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

Свободно владеет способами 

разработки и реализации 

программ учебных предметов и 

других отдельных компонентов 
адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

нарушением речи; методы 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) при разработке и 

реализации АООП 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 
деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов 

Применяет требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (в 

части, касающейся детей с 

нарушением речи) к организации 
учебной и воспитательной 

деятельности; специфику 

применения форм, методов и 

средств учебно-воспитательной 

работы с обучающимися с 

нарушением речи; особенности 

применения индивидуальных и 

групповых форм в воспитании и 

обучении детей с нарушением 

речи с учетом их образовательных 

потребностей;  

Умеет взаимодействовать с 

На профессиональном уровне 

знает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 
речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи; особенности применения 

индивидуальных и групповых 

форм в воспитании и обучении 

детей с нарушением речи с 

учетом их образовательных 

потребностей;  

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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другими специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 
применять разные формы, методы 

и средства организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития; дифференцированно 

применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) в 

организации совместной и 
индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением 

речи; 

Использует методы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучающимися с 

нарушением речи 

Грамотно умеет 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 
психолого-медико-

педагогического консилиума; 

применять разные формы, 

методы и средства организации 

учебно-воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития; дифференцированно 

применять психолого-

педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением 

речи; 

Свободно владеет методами 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением 

речи 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Использует общие принципы и 
подходы к реализации процесса 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание 

программы духовно-

нравственного воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности 

и др.), формирования 
нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству); 

Планирует реализацию 

программы духовно-
нравственного развития 

обучающихся с нарушением речи; 

проводить мероприятия по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности, создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 
человеку;применять в учебном 

На профессиональном уровне 
знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание 

программы духовно-

нравственного воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности 
и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству); 

Грамотно умеет планировать 
реализацию программы духовно-

нравственного развития 

обучающихся с нарушением 

речи; проводить мероприятия по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности, создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 
ценностного отношения к 

Ответ на вопросы 
экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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процессе разные формы 

внеклассной и внеурочной работы 

для решения задач 
познавательного и социально-

личностного развития 

обучающихся;оценивать 

результаты реализации 

программы духовно-

нравственного развития 

обучающихся с нарушением 

речис учетом поставленных целей 

и задач, возрастных особенностей 

обучающихся, особых 

образовательных потребностей; 
Применяет методы 

формирования у обучающихся с 

нарушением речи нравственного 

сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных чувств 

человеку;применять в учебном 

процессе разные формы 

внеклассной и внеурочной 
работы для решения задач 

познавательного и социально-

личностного развития 

обучающихся;оценивать 

результаты реализации 

программы духовно-

нравственного развития 

обучающихся с нарушением 

речис учетом поставленных 

целей и задач, возрастных 

особенностей обучающихся, 
особых образовательных 

потребностей; 

Свободно владеет методами 

формирования у обучающихся с 

нарушением речи нравственного 

сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных 

чувств 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов обу-
чающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

Использует принципы, формы, 

методы и технологии организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихсяс нарушением речи; 
специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися; 

Применяет адекватный 

инструментарий и методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи;объективно оценивать 

трудности обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 
формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению; 

Использует разнообразные методы 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 
для планирования и корректировки 

программы коррекционной работы 

На профессиональном уровне знает 

принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихсяс 
нарушением речи; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

Грамотно умеет применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; объективно 

оценивать трудности обучающихся 
в обучении, устанавливать их 

причины, формулировать 

рекомендации к коррекционной 

работе по их преодолению; 

Свободно владеет разнообразным 

методом контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением речи; 

методами использования 

полученных результатов контроля и 

оценки образовательных 
достижений обучающихся с 

нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

Применяет закономерности 

развития личности, 

периодизацию и кризисы 

развития ребенка в онтогенезе и 

при нарушениях речи; 

возрастные, типологические, 

гендерные особенности развития 

обучающихся с нарушением 

речи; методы изучения 

На профессиональном уровне 

знает закономерности развития 

личности, периодизацию и 

кризисы развития ребенка в 

онтогенезе и при нарушениях 

речи; возрастные, 

типологические, гендерные 

особенности развития 

обучающихся с нарушением 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
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воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потреб-
ностями 

психического развития 

обучающихся; психолого-

педагогические подходы, 
обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; методы и 

технологии осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ; 

Использует знания о возрастных, 
типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся; 

применять методы и технологии 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса; 
использовать индивидуальные и 

групповые формы организации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса; составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося; 

Применяет методы планирования 
и проведения индивидуальных 

мероприятий в рамках 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; методами совместной 

разработки (с другими 

специалистами) и реализации (с 
участием родителей или 

законных представителей) 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивиду-альных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

использования образовательных 
технологий в профессиональной 

деятельности для осуществления 

речи; методы изучения 

психического развития 

обучающихся; психолого-
педагогические подходы, 

обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; методы и 

технологии осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ; 
Грамотно умеет использовать 

знания о возрастных, 

типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся; 

применять методы и технологии 
осуществления коррекционно-

развивающего процесса; 

использовать индивидуальные и 

групповые формы организации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса; составлять (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 
обучающегося; 

Свободно владеет методами 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; методами совместной 
разработки (с другими 

специалистами) и реализации (с 

участием родителей или 

законных представителей) 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивиду-альных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
обучающихся с нарушением 

речи; навыками использования 

вопросы членов 

ГЭК 
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индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с нарушением речи 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

для осуществления 
индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с нарушением 

речи 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участниками 

образо-вательных отноше-

ний в рамках реализации 

образователь-ных 

программ 

Применяет основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью; 

закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические 
особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ;основные технологии 

социально-педагогического 

взаимо-действия;специфику 

семейного вос-питания детей с 

нарушением речи, факторы, 

ослабляющие воспитательные 

возможности семьи; 

Взаимодействует с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, 

администрацией); отбирать и 

использовать адекватные методы, 

формы, средства и технологии 

взаимодействия с родителями с 

учетом воспитательного 

потенциала семьи обучающегося с 

нарушением речи; планировать, 

отбирать методы и средства 

коммуникативного обеспечения 

коррекционно-обра-зовательной 
работы с обучающимися с учетом 

возраста, глубины и структуры 

нарушения; 

Применяет методы выявления 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных 

с особенностями их развития, в 

процессе наблюдения; методами 

взаимодействия и командной 

работы с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-
педагогического кон-силиума; 

действиями планирования и 

анализа, отбора технологий 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с учетом 

личностного потенциала 

родителей; действиями 

моделирования содержания, форм 

и технологий взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией); 

На профессиональном уровне 

знает основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; 

закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 
социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ; основные технологии 

социально-педагогического 

взаимодействия; специфику 

семейного воспитания детей с 

нарушением речи, факторы, 

ослабляющие воспитательные 

возможности семьи; 

Грамотно умеет 

взаимодействовать с разными 
участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией); отбирать и 

использовать адекватные методы, 

формы, средства и технологии 

взаимодействия с родителями с 

учетом воспитательного 

потенциала семьи обучающегося с 

нарушением речи; планировать, 

отбирать методы и средства 
коммуникативного обеспечения 

коррекционно-обра-зовательной 

работы с обучающимися с учетом 

возраста, глубины и структуры 

нарушения; 

Эффективно владеет методами 

выявления поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития, в 

процессе наблюдения; методами 
взаимодействия и командной 

работы с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического кон-силиума; 

действиями планирования и 

анализа, отбора технологий 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с учетом 

личностного потенциала 

родителей; действиями 

моделирования содержания, 
форм и технологий 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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методами конструк-тивного 

межличностного общения с 

родителями обучающихся с 
нарушением речи;навыками 

межличностного общения с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом возрастных, 

типологических и 

индивидуальныхособенностей; 

навыками планирования и 

анализа взаимодействия с 

родителями обучающихся 

взаимодействия с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, 

администрацией); методами 

конструк-тивного 

межличностного общения с 

родителями обучающихся с 

нарушением речи;навыками 

межличностного общения с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом возрастных, 

типологических и 

индивидуальныхособенностей; 
навыками планирования и 

анализа взаимодействия с 

родителями обучающихся 

ОПК-8 Способен осущест-

влять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Применяет историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологические, 

клинические и филологические 

основы профессиональной 
деятельности; знает содержание 

общего образования 

обучающихся с нарушением 

речи; теорию и практику, 

принципы, методы и технологии 

организации коррекционно-

развивающего процесса;  

Использует междисциплинарные 

знания для разработки 

планирования образовательного и 

коррекционно-развивающего 
процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения; использовать 

междисциплинарные знания для 

организации, анализа и оценки 

результатов образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с 

нарушением речи; использовать 
междисциплинарные знания для 

адекватной оценки особенностей 

и динамики развития 

обучающихся с нарушением 

речи; 

Применяет навыки медико-

биологических, клинических и 

филологических, 

естественнонаучных знаний для 

разработки и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 
процесса с обучающимися с 

На профессиональном уровне 

знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологические, 

клинические и филологические 
основы профессиональной 

деятельности; знает содержание 

общего образования 

обучающихся с нарушением 

речи; теорию и практику, 

принципы, методы и технологии 

организации коррекционно-

развивающего процесса;  

Грамотно умеет использовать 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования 
образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения; использовать 

междисциплинарные знания для 

организации, анализа и оценки 

результатов образовательного и 

коррекционно-развивающего 
процесса с обучающимися с 

нарушением речи; использовать 

междисциплинарные знания для 

адекватной оценки особенностей 

и динамики развития 

обучающихся с нарушением 

речи; 

Эффективно владеет навыками 

применения медико-

биологических, клинических и 

филологических, 

естественнонаучных знаний для 
разработки и реализации 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 
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нарушением речи; методами 

применения 

междисциплинарного знания в 
процессе разработки и 

проведения мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками отбора и 

применения методов и 

технологий организации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса в соответствии с 

поставленными задачами; 
навыками применения 

междисциплинарных знаний в 

процессе формирования 

различных видов деятельности 

обучающихся с нарушением речи 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с 
нарушением речи; методами 

применения 

междисциплинарного знания в 

процессе разработки и 

проведения мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками отбора и 

применения методов и 

технологий организации 

образовательного и 
коррекционно-развивающего 

процесса в соответствии с 

поставленными задачами; 

навыками применения 

междисциплинарных знаний в 

процессе формирования 

различных видов деятельности 

обучающихся с нарушением 

речи 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 
технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Использует знания истории 

развития, социального и научно-

технического значения, основных 

понятий и принципов работы 
современных информационных 

технологий; специфики и 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

Интегрирует информационно-

коммуникационные технологии в 

программы педагогических 

исследований; использует 
диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и 

справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Применяет в профессиональной 

деятельности прикладные 

программы различного 

назначения. 

Профессионально использует 

знания истории развития, 

социального и научно-

технического значения, 
основных понятий и принципов 

работы современных 

информационных технологий; 

специфики и использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

Грамотно интегрирует 

информационно-
коммуникационные технологии 

в программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные 

и справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 
Свободно применяет в 

профессиональной деятельности 

прикладные программы 

различного назначения. 

Ответ на вопросы 

экзаменационног

о билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 
ПК-1 Способен 

реализовы-вать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психолого-

педагогической 
реабилитации и 

Использует структуру и 

содержание адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для лиц с нарушением 

речи;  

Отбирает необходимое 
содержание, методы, приемы и 

Профессионально знает 

структуру и содержание 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для лиц с 

нарушением речи;  

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том числе 

решение практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 
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социальной адаптации лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в 
организациях здраво-

охранения и социальной 

защиты населения 

средства обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 
целями и задачами; 

планировать и организовывать 

процесс обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи в 

различных институциональных 

условиях;  

Применяет методы отбора 

необходимого содержания, 

методов и средств обучения и 

воспитания в соответствии с 

поставленными целями и 
задачами в различных 

институциональных условиях; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения  

Грамотно умеет отбирать 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 
обучения и воспитания лиц с 

нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

планировать и организовывать 

процесс обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи в 

различных институциональных 

условиях;  

Свободно владеет методами 

отбора необходимого 
содержания, методов и средств 

обучения и воспитания в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами в различных 

институциональных условиях; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и 

степени выраженности 

речевого нарушения 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 
коррекционно-

развивающем процессе 

современные методики, 

технологии и программы 

логопедического 

воздействия. 

Использует основные 

закономерности возрастного 

развития, индикаторы 
индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей лиц с нарушениями 

речи; 

этапы, содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы в 
зависимости от механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  

Обеспечивает условия 

реализации 

дифференцированного подхода в 

коррекционно-развивающем 

процессе с участием 

обучающихся с нарушением 

речи; отбирать и реализовывать 
содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; применять разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода; 

осваивать и применять 

логопедические технологии, 

На профессионально уровне 

знает основные 

закономерности возрастного 
развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

этапы, содержание, 
особенности планирования и 

организации логопедической 

работы в зависимости от 

механизмов, структуры и 

степени выраженности 

речевого нарушения;  

Профессионально умеет 

обеспечивать условия 

реализации 

дифференцированного подхода 

в коррекционно-развивающем 
процессе с участием 

обучающихся с нарушением 

речи; отбирать и реализовывать 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с 

учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; применять разные формы 
и способы реализации 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том числе 
решение практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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необходи-мые для адресной 

работы с ребенком; 

Применяет методы отбора и 
применения современных 

методик и технологий, 

необходимых для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особенностей 

развития обучающихся с 

нарушением речи; 

профессиональной установкой на 

оказание помощи ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 
состояния психики и физического 

здоровья 

дифференцированного 

подхода; осваивать и 

применять логопедические 
технологии, необходи-мые для 

адресной работы с ребенком; 

Свободно владеет методами 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с 

учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; профессиональной 
установкой на оказание 

помощи ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

состояния психики и 

физического здоровья 

ПК-3 Способен проводить 

диагностику и оценку 

показателей нарушений 

речи и других 

когнитивных функций с 

целью коррекции их 

развития 
 

Использует содержание и 

требования к проведению 

логопедического обследования; 

способы разработки программы 

обследования; инструментарий, 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 
развития; 

Осуществляет выбор методик для 

диагностики состояния речи и 

других когнитивных функций у 

детей и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методик логопедического 

обследования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

разрабатывать программу 
логопедического обследования, 

определять показатели развития, 

отбирать и/или разрабатывать 

инструментарий; проводить 

логопедического обследование 

лиц с нарушениями речи; 

интерпретировать результаты 

обследования и делать выводы об 

особенностях развития и 

использовать их для разработки 

программы логопедической 
работы;  

Применяет методы диагностики и 

оценки уровня и динамики 

развития лиц с нарушением речи 

с использованием системы 

показателей; 

навыками использования 

результатов обследования для 

создания программы 

коррекционной работы 

На профессиональном уровне 

знает содержание и требования 

к проведению логопедического 

обследования; способы 

разработки программы 

обследования; 

инструментарий, методы 
диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития; 

Грамотно умеет осуществлять 

выбор методик для 

диагностики состояния речи и 

других когнитивных функций у 

детей и взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

методик логопедического 

обследования лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать программу 

логопедического 

обследования, определять 

показатели развития, отбирать 

и/или разрабатывать 

инструментарий; проводить 

логопедического обследование 

лиц с нарушениями речи; 

интерпретировать результаты 
обследования и делать выводы 

об особенностях развития и 

использовать их для разработки 

программы логопедической 

работы;  

Свободно владеет методами 

применения методов 

диагностики и оценки уровня и 

динамики развития лиц с 

нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том числе 

решение практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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навыками использования 

результатов обследования для 

создания программы 
коррекционной работы 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательно-

коррекционной работу, 

выбирать и использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

для осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 
организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Использует компоненты, 

принципы и подходы к 

организации безопасной и 

комфортной коррекционно-

развивающей среды, их 

дидактический и развивающий 

потенциал;  

содержание специальных 

образовательных технологий, 

реализуемых в процессе обучения 

и воспитания лиц с нарушением 
речи, методов логопедического 

воздействия; 

Участвует в создании 

компонентов безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; выбирать специальные 

образовательные технологии в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи; 

Использует методы создания 

элементов коррекционно-

развивающей образовательной 
среды с учетом возможностей 

дошкольников, школьников и 

взрослых с нарушением речи;  

навыками применения 

специальных методик и 

образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи 

Знает компоненты, принципы 

и подходы к организации 

безопасной и комфортной 

коррекционно-развивающей 

среды, их дидактический и 

развивающий потенциал;  

содержание специальных 

образовательных технологий, 

реализуемых в процессе 

обучения и воспитания лиц с 

нарушением речи, методов 
логопедического воздействия; 

Умеет участвовать в создании 

компонентов безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; выбирать специальные 

образовательные технологии в 

процессе обучения и 

воспитания лиц с нарушением 

речи; 

Владеет методами создания 

элементов коррекционно-

развивающей образовательной 
среды с учетом возможностей 

дошкольников, школьников и 

взрослых с нарушением речи;  

навыками применения 

специальных методик и 

образовательных технологий в 

процессе обучения и 

воспитания лиц с нарушением 

речи 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том числе 

решение практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 
сопровождения 

обучающихся с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями 

Применяет закономерности, 

принципы функционирования 

систем образования, условия, 
нормы и ограничения реализации 

программ логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; 

Осуществляют ведение 

нормативной документации, 

включая электронный 
документооборот; проектировать 

и реализовывать программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализировать 

эффективность системы 

На профессиональном уровне 

знает закономерности, 

принципы функционирования 
систем образования, условия, 

нормы и ограничения 

реализации программ 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 
нарушениями; 

Грамотно умеет осуществлять 

ведение нормативной 

документации, включая 

электронный 

документооборот; 

проектировать и реализовывать 

программы логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том числе 
решение практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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логопедического сопровождения, 

при необходимости 

корректировать его содержание; 
Применяет технологии 

индивидуализации 

логопедического сопровождения 

образовательных маршрутов, 

технологиями проектирования и 

реализации логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным развитием, 
эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями 

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-
волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализировать 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректировать 

его содержание; 

Свободно владеет 

технологиями 

индивидуализации 
логопедического 

сопровождения 

образовательных маршрутов, 

технологиями проектирования 

и реализации логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-
волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями 

 

4.3.3. Шкала оценивания государственного экзамена 

Оценка «отлично» 

Обучающийся освещает основные концепции и теории по задаваемым вопросам, проводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами или экспериментальными данными. Формулирует и обосновывает 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, материал излагает профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

Оценка «хорошо» 

Обучающийся описывает и сравнивает основные концепции и теории по данному вопросу, 

описанные теоретические положения иллюстрирует практическими примерами, формулирует 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, однако испытывает затруднения в ее 

аргументации, материал излагает профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

Оценка «удовлетворительно» 

Обучающийся излагает лишь некоторые концепции и теории по вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится, испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами, отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов 
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Оценка «неудовлетворительно» 

Обучающийся затрудняется или не может привести концепции и теории по экзаменационному 

вопросу, не может привести практические примеры, при изложении материала не использует 

профессиональные термины и понятия, не дает определения базовым понятиям 

 

4.3.4.Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных единиц, 

применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

4.4. Задания для проведения государственного экзамена 

4.4.1. Перечень теоретических вопросов с указанием рекомендуемой литературы по 

каждому вопросу  

1. Язык как знаковая система 

 Понятие о языке как феномене культурно-исторического развития. Основные единицы 

языка (фонема, морфема, слово, предложение, текст). Парадигматическая и синтагматическая 

системы языка. Уровни языковой системы. Семантическая структура слова как знака языка. 

Текст как универсальный знак языка и структурная единица процесса речевой коммуникации. 

Основные свойства текста. 

Основная литература: 

1. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного 

произведения : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07350-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/422920  

2. Щербакова, Н. Н. Основы речевой культуры дефектолога : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. Н. Щербакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06676-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441734 

 

https://biblio-online.ru/bcode/422920
https://biblio-online.ru/bcode/422920
https://biblio-online.ru/bcode/441734
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2. Классификация звуков русского языка с учетом анатомо-физиологических 

особенностей их образования 

 Классификация звуков по отсутствию или наличию преграды в ротовой полости, по 

участию в артикуляции мягкого неба, по работе голосовых складок. Классификация согласных 

звуков по способу образования, по месту артикуляции, по степени напряжения средней части 

спинки языка. Классификация гласных звуков по степени подъема языка в ротовой полости, по 

ряду. Лабиализованные гласные. 

Основная литература:  

1.Русский язык. / Д. Э. Розенталь. - М. : Оникс , 1999. - 416 с. 

2.Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская , Л. Г. 

Павлова , Е. Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 539 с. - (Высшее образование). 

 

3. Современные представления о центральных механизмах речи. 

 Речь как высшая психическая функция. Функциональные блоки центральной нервной 

системы, их роль в реализации речевой функции. Энергетический блок, информационный блок, 

блок программирования, регуляции и контроля: структура, значение, проявления 

недостаточности. 

Основная литература: 

1. Томова Т. А. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения / Т. А. 

Томова, Т. В. Ласукова; под ред. профессора Т. В. Ласуковой. − Томск: ТГПУ, 2020. − 160 с. 

2. Нейман Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: учебник для 

студ. пед.вузов, изуч. анатомию, физиологию и патологию органов слуха и речи / Нейман Л. В., 

Богомильский М. Р.; под ред. В. И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 224 с.: ил. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 5-691-00573-1: 50-49. 

 

4. Физиологические механизмы речи. 

 Энергетический воздушный блок. Особенности речевого дыхания. Механизм 

голосообразования. Основные положения акустической теории речеобразования. Механизм 

шепота, механизм фальцета. Сила, высота и тембр голоса. Диапазон голоса. Регистры голоса: 

грудной, голосовой, смешанный. Атака звука: твердая, мягкая, придыхательная. Артикуляция. 

Пассивные, активные органы артикуляции. 

Основная литература: 

1.Томова Т. А. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения / Т. А. 

Томова, Т. В. Ласукова; под ред. профессора Т. В. Ласуковой. − Томск: ТГПУ, 2020. − 160 с. 
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2.Нейман Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: учебник для 

студ. пед.вузов, изуч. анатомию, физиологию и патологию органов слуха и речи / Нейман Л. В., 

Богомильский М. Р.; под ред. В. И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 224 с.: ил. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 5-691-00573-1: 50-49.\ 

 

5. Анатомическое строение периферического отдела речевого аппарата. 

 Дыхательный отдел (трахея, бронхи, легкие).  Основные типы дыхания.  Голосовой 

отдел речевого аппарата. Гортань как орган фонации. Строение гортани. Артикуляционный 

аппарат: глоточный, ротовой и носовой отделы. Внешние и внутренние мышцы языка. 

Основная литература: 

1. Гайворонский И.В. Анатомия центральной нервной системы (краткий курс): учебное 

пособие / И.В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2013. – 108 с. 

2. Томова Т. А. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения / Т. А. 

Томова, Т. В. Ласукова; под ред. профессора Т. В. Ласуковой. − Томск: ТГПУ, 2020. − 160 с. 

 

6. Врождённые и наследственные болезни, их роль в дизонтогенезе. 

 Влияние инфекций, физических, химических, механических факторов, болезней в 

периоде беременности женского организма на состояние и развитие плода. Врождённые 

заболевания. Хромосомные болезни, их последствия. Генетическая предрасположенность к 

наследственным болезням. Особенности дизонтогений при врождённой и наследственной 

патологии. Наследственные факторы в возникновении речевых расстройств. Социально- 

педагогические и медицинские проблемы профилактики врождённых и наследственных 

болезней.  

Основная литература: 

1.Алферова, Г. А. Генетика: учебник для академического бакалавриата / под редакцией Г. 

А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 200 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07420-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434370  

2.Осипова, Л. А. Генетика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434577 

3.Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2: учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Университеты России). 

https://urait.ru/bcode/434577
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— ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437663 

 

7.Методы научно-педагогического исследования.  

 Методологическая культура педагога и ученого: общее и различное. Цель и логика 

педагогического исследования. Объекты научно-педагогического исследования. Эмпирические 

и теоретические методы педагогического исследования. Структура и логика научно-

педагогического исследования. 

Основная литература: 

1.Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / Г. 

М. Коджаспирова. — М. : Юрайт, 2018. — 719 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BA1DAC9-322C-490D-BA94-9EC34147A728.  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — М. : Юрайт, 2018. — 246 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/80878238-C928-44A6-A0F2-3F4AF4D4CB1D.  

3. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / И. П. Подласый. — М. : 

Юрайт, 2018. — 576 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-

5DE464D8CBF5. 

 

8. Воспитание детей с нарушениями речи как педагогическая проблема 

 Общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание программы духовно-нравственного воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций обучающихся с нарушениями речи. Методы 

формирования у обучающихся с нарушением речи нравственного сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных чувств. 

Основная литература: 

1.Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / Г. 

М. Коджаспирова. — М. : Юрайт, 2018. — 719 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BA1DAC9-322C-490D-BA94-9EC34147A728.  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — М. : Юрайт, 2018. — 246 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/80878238-C928-44A6-A0F2-3F4AF4D4CB1D.  

http://www.biblio-online.ru/book/80878238-C928-44A6-A0F2-3F4AF4D4CB1D
http://www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-5DE464D8CBF5
http://www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-5DE464D8CBF5
http://www.biblio-online.ru/book/80878238-C928-44A6-A0F2-3F4AF4D4CB1D
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3. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / И. П. Подласый. — М. : 

Юрайт, 2018. — 576 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-

5DE464D8CBF5. 

 

9.Предмет, задачи, принципы логопедии как науки. Связь логопедии с другими 

областями знания. 

 Предмет, цели, задачи логопедии. Основные педагогические принципы коррекции 

нарушений речи у детей в отечественной логопедии. Системность, комплексность, принцип 

развития, принцип раннего выявления и коррекции речевой недостаточности как ведущий 

принцип логопедии, рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития ребенка, деятельностный подход, онтогенетический принцип, принцип 

учета этиологии и механизмов нарушения, учет симптоматики нарушения и структуры речевого 

дефекта, принцип обходного пути. Связь логопедии с другими областями знания. 

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

10. Этапы формирования речевой деятельности в онтогенезе. 

 

 Понятие «онтогенез речевой деятельности». Общая периодизация речевого развития 

(Г.Л.Розенгард-Пупко, М.И. Лисина, А.А Леонтьев, А.Н. Леонтьев, И.Н. Горелов, Е. И. Исенина, 

А.Н. Гвоздев, А.К. Маркова). Критические периоды для освоения ребенком речевой 

деятельности. Закономерности развития речи в условиях онтогенеза, которые необходимо 

учитывать при построении логопедического воздействия. 

Основная литература 

1. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : учебник / Ж. В. 

Антипова, Л. Р. Давидович, О. Н. Дианова ; ред. Н. В. Микляева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

313 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-5DE464D8CBF5
http://www.biblio-online.ru/book/1BDCA247-82BB4E1F-9212-5DE464D8CBF5
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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2.Психолингвистика: учебник / ред. Т. Н. Ушакова. - М. : ПЭР СЭ, 2006. - 416 с. - (Учебник для 

вузов). 

 

11. Психолого-педагогическая и клинико-педагогическая классификация 

речевых нарушений. 

 Лингвистические и психолого-педагогические критерии построения психолого-

педагогической классификации. Группы речевых нарушений и их виды в психолого-

педагогической классификации. Этиопатогенетические, клинические, психолингвистические 

критерии разграничения речевой патологии в клинико-педагогической классификации. Виды 

речевых нарушений по клинико-педагогической классификации.  

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

12. Современные представления о дислалии: определение, этиология, патогенез, 

симптоматика, классификация. 

 

 Понятие о дислалии. Основные проявления и причины дислалии.  Функциональная и 

механическая дислалия. Характеристика артикуляторно-фонематической, акустико-

фонематической и артикуляторно-фонетической дислалии. Характер нарушений 

звукопроизношения. Понятие о мономорфном и полиморфном дефекте. Методы обучения, их 

зависимость от характера речевого нарушения, содержания, целей, задач, этапов работы, 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей ребенка.  

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

13. Недостатки произношения свистящих звуков и методика их устранения. 

 Характеристика свистящих звуков. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений произношения. Значение артикуляционной 

гимнастики и выработка направленной воздушной струи. Приемы коррекционной работы по 

постановке свистящих фонем в зависимости от вида нарушения. Развитие фонематического 

восприятия. Приемы постановки звуков. Особенности автоматизации и дифференциации. 

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 191 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. 

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

14. Недостатки произношения шипящих звуков Ш-Ж и методика их устранения 

 Характеристика звуков Ш-Ж. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений. Сигматизм и парасигматизм шипящих звуков. 

Артикуляционная гимнастика и формирование направленной воздушной струи. Приемы и 

последовательность постановки звуков. Выбор исходной сохранной фонемы для постановки 

шипящих. Зависимость методических приемов коррекции от вида нарушения. Особенности 

автоматизации и дифференциации. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

15. Недостатки произношения шипящих звуков Ч-Щ и методика их устранения 

Характеристика звуков Ч-Щ. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений. Сигматизм и парасигматизм шипящих звуков. 

Артикуляционная гимнастика и формирование направленной воздушной струи. Приемы и 

последовательность постановки звуков. Выбор исходной сохранной фонемы для постановки 

шипящих. Зависимость методических приемов коррекции от вида нарушения. Особенности 

автоматизации и дифференциации. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

16. Недостатки произношения звуков Р-Р' и методика их устранения. 

 Характеристика фонем Р – Р’, описание правильного уклада органов артикуляции. 

Варианты нарушений -искажения и замены и их причины. Приемы постановки звука. Задачи 

подготовительного этапа -активизация кончика языка, формирование воздушной струи. Виды 

артикуляционных упражнений. Развитие фонематического восприятия. Приёмы исправления 

различных видов ротацизма. Особенности автоматизации и дифференциации. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

17. Недостатки произношение звуков Л-Л' и методика их устранения. 

Характеристика звуков Л – Л'. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений -искажение и замены. Статика образования звуков, динамика 

образования.  Виды артикуляционных упражнений. Развитие фонематического восприятия. 

Приёмы устранения ламбдацизма. Особенности автоматизации и дифференциации. Закрепление 

коммуникативных умений и навыков. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

18. Недостатки произношения звуков к-к', г-г', х-х' и методика их устранения. 

 Характеристика фонем к-к', г–г', х–х'. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений, проявляющиеся в искажениях и заменах звуков. 

Наглядный материал для вызывания заднеязычных звуков. Виды артикуляционных упражнений. 

Развитие фонематического восприятия. Приемы исправления звуков к–к’, г-г’, х-х’. Развитие 

фонематического восприятия при заменах звуков. Особенности автоматизации и 

дифференциации. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

19. Ринолалия: определение, причины, механизм нарушения, структура дефекта, 

классификация. 

 Причи

ны и механизм нарушения при открытой форме ринолалии (функциональной и органической). 

Характеристика механизма небно-глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Классификация врожденных расщелин губы, твердого и мягкого неба. Закрытая 

(функциональная и органическая).Смешанная форма ринолалии. Первичные и вторичные 

нарушения в структуре дефекта при ринолалии.  

Основная литература 

1. Балакирева, А. С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие / А. С. Балакирева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : В. Секачев, 2017. - 208 с. 

2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

20. Методика логопедического воздействия при открытой органической ринолалии 

(дооперационный и послеоперационный период).  

 Задачи, 

принципы, содержание и методы дооперационной логопедической работы. Логопедическая 

работа при открытой органической ринолалии (послеоперационный период).  

Основная литература 

1. Балакирева, А. С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие / А. С. Балакирева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : В. Секачев, 2017. - 208 с. 

2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://mediku.com.ua/k-rabochej-programme-po-discipline-luchevaya-diagnostika-po-na.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://mediku.com.ua/rabochaya-programma-disciplini-modulya-sovremennie-tehnologii.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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21.Дизартрия: причины, механизм нарушения, классификация.  

Основные причины органического поражения моторных структур мозга. Синдром 

артикуляционных расстройств. Патология двигательной функциональной системы и ее основные 

проявления. Клинические формы дизартрии (Е.Н. Винарская). Симптомологическая класси-

фикация (И. И. Панченко). 

Основная литература 

1. Белякова, Л. И.  Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. - Москва : Владос, 2013. - 287 с. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

22. Комплексный медико-психолого-педагогический подход в коррекции дизартрии. 

 Комплексный медико-психолого-педагогический подход в коррекции дизартрии. 

Задачи и принципы логопедической работы по коррекции дизартрии. Этапы и направления 

логопедической работы по коррекции дизартрии у детей.  

Основная литература 

1. Белякова, Л. И.  Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. - Москва : Владос, 2013. - 287 с. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

23. Псевдобульбарная и бульбарная  дизартрия: механизм, структура речевого 

дефекта, особенности логопедической работы. 

 Псевдобульбарная дизартрия: спастический паралич как основной 

патогенетический механизм дизартрии; особенности нарушения звукопроизносительной и 

интонационной стороны речи, голоса и речевого дыхания; сохранность внутренней речи, 

лексико-грамматической стороны речи, письма и чтения; особенности логопедической работы. 

 Бульбарная   дизартрия: вялый паралич как основной патогенетический механизм 

бульбарной дизартрии; характеристика нарушений звукопроизносительной и интонационной 

сторон речи; особенности логопедической работы. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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Основная литература 

1. Белякова, Л. И.  Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. - Москва : Владос, 2013. - 287 с. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

24. Подкорковая и корковая    дизартрия: механизм, структура речевого дефекта, 

особенности логопедической работы. 

Подкорковая дизартрия: функции базальных ядер в организации движений; особенности 

звукопроизносительной стороны речи, их связь с дистонией мышц речевого аппарата; 

механизмы нарушения плавности речи при подкорковой дизартрии;  связь речевых нарушений 

при этой форме дизартрии с эмоциональным состоянием; особенности логопедической работы. 

Корковая   дизартрия: дискуссионные вопросы выделения ее признаков; характер 

нарушения устной речи при эфферентной форме корковой дизартрии; характер нарушения 

устной речи при афферентной форме корковой дизартрии; особенности логопедической работы. 

Основная литература 

1. Белякова, Л. И.  Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. - Москва : Владос, 2013. - 287 с. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

25. Мозжечковая   дизартрия: механизм, структура речевого дефекта, особенности 

логопедической работы. 

 Функции мозжечка в регуляции мышечного тонуса и равновесия. Особенности 

нарушения мышечного тонуса, двигательных рефлексов. Понятие о лобном синдроме. Характер 

нарушений звукопроизносительной стороны. Особенности логопедической работы. 

Основная литература 

1. Белякова, Л. И.  Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова, Н. Н. 

Волоскова. - Москва : Владос, 2013. - 287 с. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 1 : учебное пособие / М.Е. Хватцев ; под ред. Р.И. 

Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. - ISBN 978-5-691-01732-2 - Текст 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html


 

 

42 

 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

 

26.Алалия: причины, механизм нарушения, структура дефекта, классификация.  

 Алалия как системное недоразвитие речевой деятельности. Механизм нарушения, 

структура дефекта при алалии. Характеристика симптоматики алалии: основные закономерности 

патологического развития речи, уровни недоразвития речи, неречевые симптомы в структуре 

дефекта при алалии. Различные подходы к классификации алалии (Р.А. Белова-Давид, Р.Е. Левина, 

В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович, В.А.Ковшиков).  

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. 

Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2. Китик, Е. Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. Е. Китик. 

- Москва : Флинта, 2014. - 196 с. - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341597  

 

27. Моторная алалия. Содержание логопедического воздействия при моторной 

алалии. 

 Структура дефекта при моторной алалии. Речевые и неречевые проявления в структуре 

дефекта. Основные методические принципы логопедического воздействия. Реализация 

комплексного подхода. Виды речевой работы при моторной алалии. Направления 

коррекционного воздействия.  

Основная литература 

1. Ковшиков В.А., Экспрессивная алалия и методы ее преодоления : учебное пособие / 

В.А. Ковшиков - СПб.: КАРО, 2018. - 304 с. (Специальная педагогика) - ISBN 978-5-9925-1318-9 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992513189.html 

2. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html      

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341597
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
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28.Сенсорная алалия. Система коррекционно-логопедической работы при сенсорной 

алалии. 

Характеристика сенсорной алалии. Определение и основная симптоматика нарушения. 

Особенности акустического внимания, восприятия и высшего акустического анализа и синтеза 

при сенсорной алалии. Специфика импрессивной и экспрессивной речи при сенсорной алалии. 

Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при сенсорной алалии. 

Развитие акустических дифференцировок звуков неречевого и речевого характера. 

Использование различных средств для формирования системы значений. Развитие внимания к 

речи окружающих и контроля за своей речью. Развитие импрессивной и экспрессивной сторон 

речи. 

Основная литература 

1.Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2.Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html      

 

29.Нарушения письменной речи, механизмы дисграфии и дислексии, 

классификация дисграфии и дислексии на основе различных подходов. 

 Предпосылки формирования письменной речи. Несформированность компонентов 

речевой системы и неречевых психических функций. Механизмы дисграфии с позиций 

различных  аспектов.  Классификация дисграфии  Токаревой О.А. Классификация М.Е. Хватцева. 

Систематика  нарушений письма А.Н. Корнева. Нейропсихологическая классификация 

нарушений письма Т.В. Ахутиной. Классификация дисграфий, разработанная сотрудниками 

кафедры логопедии РГПУ им. А.И.Герцена. Механизмы дислексии. Классификация дислексии 

Токаревой О.А. Классификация  дислексии С. Борель-Мезони (по принципу учета патогенеза ). 

Классификация дислексии Р. И. Лалаевой. 

Основная литература 

1. Логинова, Е. А.  Нарушения письменной речи у младших школьников : учебно-

методическое пособие / Е. А. Логинова, О. В. Елецкая. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

2. Поварова, И. А.  Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
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учебное пособие для вузов / И. А. Поварова, В. А. Гончарова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09758-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475030 (дата обращения: 

25.07.2021). 

 

30. Методики логопедической работы по коррекции дисграфии. 

Принципы логопедической работы по устранению нарушений письма. Методика 

логопедической работы по коррекции акустической дисграфии (на почве нарушения фонемного 

распознавания). Коррекция артикуляторно-акустической дисграфии. Дифференцированный 

подход в работе в зависимости от специфики нарушения. Коррекция дисграфии на почве 

недоразвития языкового анализа и синтеза. Коррекция аграмматической дисграфии. 

Дифференцированный подход в работе в зависимости от специфики нарушения (для 2 групп 

детей). Методика устранения оптической дисграфии. 

Основная литература 

1. Логинова, Е. А.  Нарушения письменной речи у младших школьников : учебно-

методическое пособие / Е. А. Логинова, О. В. Елецкая. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

2. Поварова, И. А.  Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников : 

учебное пособие для вузов / И. А. Поварова, В. А. Гончарова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09758-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475030 (дата обращения: 

25.07.2021). 

 

31. Методики логопедической работы по коррекции дислексии. 

Ступени овладения навыком чтения (по Т.Г.Егорову). Методика логопедической работы 

по коррекции фонематической дислексии. Коррекция аграмматической дислексии. Методика 

устранения семантической и мнестической дислексии. Дифференцированный подход в работе в 

зависимости от специфики нарушения. Методика устранения оптической дислексии. 

Основная литература 

1.Логинова, Е. А.  Нарушения письменной речи у младших школьников : учебно-

методическое пособие / Е. А. Логинова, О. В. Елецкая. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

2. Поварова, И. А.  Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников : 

учебное пособие для вузов / И. А. Поварова, В. А. Гончарова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09758-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475030 (дата обращения: 
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25.07.2021). 

 

32.Механизмы, симптоматика, диагностика и коррекция дизорфографии. 

Психологические и речевые предпосылки процесса овладения младшими школьниками 

орфографическими умениями и навыками. Психологическая характеристика овладения 

орфографией младшими школьниками. Определение дизорфографии, ее причины. Основные 

принципы разграничения дисграфии и дизорфографии. Логопедическая работа по 

формированию предпосылок усвоения орфографических навыков у школьников с общим 

недоразвитием речи. Механизмы и симптоматика дизорфографии. Диагностика дизорфографии. 

Коррекция дизорфографии в структуре дефекта которой преобладает недостаточность 

регуляторных компонентов учебной деятельности. Предупреждение и коррекция дизорфографии 

в структуре которой преобладает недостаточность когнитивных функций. 

Основная литература 

1.Поварова, И. А.  Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников : 

учебное пособие для вузов / И. А. Поварова, В. А. Гончарова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09758-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475030 (дата обращения: 

25.07.2021) 

2. Прищепова, И. В.  Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для вузов / 

И. В. Прищепова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475295 (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Азова, О. И. Логопедия. Дизорфография : учебное пособие / О. И. Азова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 180 с. 

 

33.Заикание: определение, этиология, механизм нарушения, структура дефекта, 

классификация. 

Современные представления о заикании. Предрасполагающие и производящие причины, 

неблагоприятные условия. Механизмы заикания (С.С. Ляпидевский, М.И. Лохов, Т.Г. Визель, 

И.Ю. Абелева, М.Е. Хватцев). Симптомокомплекс заикания (физиологические и 

психологические симптомы). Характеристика внешних (физических) и внутренних 

(психических) симптомов заикания. Течение заикания. Классификация заикания (по этиологии, 

патогенетическому фактору, форме судорог их локализации, степени тяжести, характеру 

течения).   
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Основная литература 

1. Шевцова, Е. Е.  Заикание : учебное пособие для вузов / Е. Е. Шевцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08427-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474605 (дата обращения: 

25.07.2021). 

2. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12886-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474577 (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Сикорский, И. А. Заикание : учебное пособие / И. А. Сикорский, Е. Е. Шевцова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-07956-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442260  

 

34.Особенности реабилитации заикающихся с невротической и неврозоподобной 

формой заикания. 

Характеристика компонентов комплексного метода: психотерапевтического, 

медикаментозного лечения, положительное влияние микросоциальной среды, логопедическая 

работа. Психолого-педагогическое обоснование принципов коррекционной педагогической 

работы при разных клинических формах заикания. Методики логопедической работы по 

устранению заикания у дошкольников. Роль логопедических занятий, логоритмики, 

психотерапии. Преодоление заикания у младших школьников. Комплексные системы 

реабилитации заикающихся подростков и взрослых.  

Основная литература 

1. Шевцова, Е. Е.  Заикание : учебное пособие для вузов / Е. Е. Шевцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08427-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474605 (дата обращения: 

25.07.2021). 

2. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12886-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474577 (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Шкловский, В. М.  Заикание : учебник для вузов / В. М. Шкловский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13262-5. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457323 (дата обращения: 

25.07.2021). 

 

35. Современные представления об афазии: определение, терминология, 

статистика, классификация, симптоматика, этиология и механизмы. 

Этиология афазии. Нейропсихологический подход к исследованию механизмов афазии. 

Классификация афазий А.Р. Лурия. Симптоматика афазии, позитивные и негативные симптомы. 

Локализация очага поражения, механизм, симптоматика различных форм афазии: акустико-

гностической, акустико-мнестической, семантической, афферентной моторной, эфферентной 

моторной, динамической. Комплексная афазия. Тотальная афазия. Особенности афазий у левшей. 

Проблема детской афазии. 

Основная литература 

1. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html  

2. Нейролингвистические основы нарушений речи / З.В. Поливара - М. : ФЛИНТА, 2013. 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516939.html 

 

36.Эфферентная и афферентная моторная афазия, динамическая афазия. 

Симптомокомплекс эфферентной моторной афазии. Причины, механизмы и 

симптоматика эфферентной моторной афазии. Варианты эфферентной моторной афазии. 

Методика диагностики кинетической апраксии на раннем и резидуальном этапе восстановления. 

Проявление аграфии, алексии и импрессивного аграмматизма при эфферентной моторной 

афазии. Симптомокомплекс афферентной моторной афазии. Причины, механизмы и 

симптоматика афферентной моторной афазии. Симптомокомплекс динамической моторной 

афазии. Причины, механизмы и симптоматика динамической афазии.  

Основная литература 

1. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
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2.Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах 

построения высказывания : учебное пособие / Т.В. Ахутина - Москва : Теревинф, 2015. – 143 с. - 

ISBN 978-5-4212-0281-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

 

37.Акустико-гностическая, акустико-мнестическая, семантическая афазия. 

Симптомокомплекс акустико-гностической формы сенсорной афазии. Нарушение 

фонематического слуха при афазии. Приемы диагностики состояния фонематического слуха и 

слухоречевой памяти. Проявление слуховой дискинезии, логорреи, экспрессивного 

аграмматизма в устной и письменной речи. Симптомокомплекс акустико-мнестической афазии. 

Этиопатогенез, симптоматика основных проявлений акустико-мнестической афазии. Структура 

речевого дефекта. Личностные особенности лиц с данной формой афазии. Симптомокомплекс 

семантической афазии. Проявление импрессивного аграмматизма,  нарушений оптико-

пространственного и симультанного гнозиса, бедности словаря.  Комплексные нарушения при 

данной форме афазии. 

Основная литература 

1. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html    

2. Кошелева Н.В. Активация речевой коммуникации у детей и взрослых с патологией речи  

: учебное пособие / Н.В. Кошелева, Н.А. Кочеткова. - Москва : ВЛАДОС, 2015. - 200 с. - ISBN 

978-5-691-02054-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020544.html  

 

38. Особенности логопедической работы при нарушениях слуха и зрения. 

Нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического строя и письменной речи у 

детей с нарушениями слуха. Комплексное воздействие при недоразвитии речи и нарушениях 

слуховой функции. Специфика логопедической работы с детьми с нарушениями слуха. 

Специфика логопедической работы с детьми с нарушениями зрения. Особенности 

логопедической работы при интеллектуальной недостаточности. 

Основная литература 

1. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202813.htmlДополнительная%20литература%0d2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020544.html
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2. Королева И.В. Учусь слушать и говорить: Методические рекомендации по развитию 

слухового восприятия и речи у детей с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами на 

основе "слухового" метода : учебно-методическое пособие / И.В. Королева - СПб.: КАРО, 2018. 

- 192 с. (Учебно-методический комплект "Учусь слушать и говорить") - ISBN 978-5-9925-1317-2 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992513172.htm 

 

39. Особенности логопедической работы с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития. 

Особенности нарушений устной и письменной речи у детей с интеллектуальными 

нарушениями. Логопедическая работа при нарушениях произносительной системы, лексико-

грамматического строя речи, связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями. 

Комплексный подход в логопедической работе при нарушениях интеллекта. 

Основная лиература 

1. Хватцев М.Е. Логопедия. В 2 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /М.Е. 

Хватцев ; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. - ISBN 

978-5-691-01733-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html    

2. Кошелева Н.В. Активация речевой коммуникации у детей и взрослых с патологией 

речи  : учебное пособие / Н.В. Кошелева, Н.А. Кочеткова. - Москва : ВЛАДОС, 2015. - 200 с. - 

ISBN 978-5-691-02054-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020544.html  

 

40. Логопедическая работа с детьми с ранним детским аутизмом. 

Особенности речевого развития детей с РДА. Характеристика речевых нарушений в 

соответствии с классификацией О. Никольской. Трудности диагностики уровня речевого 

развития детей с РДА. Принципы логокоррекционной работы: учет основного характера 

нарушений, поэтапность, учет специфики нарушений общения со средой. Развитие слухового 

внимания, фонематического и речевого слуха, импрессивной и экспрессивной речи. 

Основная литература 

1. Детский аутизм : хрестоматия: учебное пособие для студентов высших и средних 

педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / сост. Л. М. Шипицына. - 

2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Дидактика Плюс, 2001. - 368 с. - ISBN 5-89239-028-4  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020544.html
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2.Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12886-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474577 (дата обращения: 25.07.2021). 

 

41.Логопедическая работа по устранению фонетико-фонематического недоразвития 

речи. 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи. Особенности 

произносительной стороны речи, фонематического слуха и фонематического восприятия детей с 

ФФНР. Особенности логопедической работы по преодолению ФФНР.  

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. 

Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

2. Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456899 

 

42. Общее недоразвитие речи у детей дошкольного и школьного возраста: понятие, 

механизм, этиология и проявления. 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Понятие об общем 

недоразвитии речи. Учение Р.Е. Левиной - введение термина «Общее недоразвитие речи», теория 

уровней речевого развития; понятие о четвертом уровне речевого развития – в терминологии Т.Б. 

Филичевой. Полиэтиологический характер общего недоразвития речи. Характеристика 

контингента группы ОНР с точки зрения клинического подхода к дефекту: дети с моторной 

алалией, дети с дизартрией, дети с неврологическими синдромами и неосложненный вариант 

ОНР. Проявления недоразвития разных компонентов языковой системы: фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи.  

Литература 

1. Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/456899
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470222 (дата обращения: 25.07.2021). 

2. Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456899  

 

43.Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи. 

Способы, приемы и технологии проведения комплексного обследования речевых и 

неречевых процессов у детей с общим недоразвитием речи. Использование общедидактических 

принципов при коррекции общего недоразвития речи. Общая направленность логопедической 

работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.   Этапы коррекционной работы по 

преодолению недостатков понимания и воспроизведения речевой продукции с детьми, 

имеющими I, II,  III,  IV  уровни речевого развития. Взаимосвязь в работе логопеда с 

воспитателями и родителями. 

Литература 

1. Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470222 (дата обращения: 25.07.2021). 

2. Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456899 

  

44.Содержание логокоррекционной работы по развитию связной речи у детей с ОНР. 

Понятие «связная речь». Виды связной речи. Научно-методические основы развития 

связной речи дошкольников с ОНР. Принципы, задачи и содержание работы по формированию 

связной речи у дошкольников с ОНР. Развитие диалогической формы связной речи: состав 

диалогических умений, методы и приемы обучения. Развитие монологической формы связной 

речи. Характеристика связных высказываний по их функции, источнику высказывания и ведущему 

психическому процессу. Последовательность введения разных видов рассказывания. Методические 

приемы обучения. Пересказ литературных произведений, его значение в развитии детей 

Методические приемы обучения. 

https://biblio-online.ru/bcode/456899
https://biblio-online.ru/bcode/456899
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Основная литература 

2. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : учебник / Ж. В. 

Антипова, Л. Р. Давидович, О. Н. Дианова ; ред. Н. В. Микляева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

313 с. 

3. Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456899  

4. Глухов, В. П.  Методика формирования навыков связных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи : учебное пособие для вузов / В. П. Глухов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13118-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449237  

 

45. Превентивная логопедическая помощь детям до 3-х лет. 

Реализация превентивной (предупредительной) логопедической помощи детям до 3 лет. 

Диагностика предпосылок к возникновению патологии речи у детей младенческого и раннего 

возраста. Использование логопедических технологий раннего вмешательства: логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики, развития дыхания. 

Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473451 (дата обращения: 25.07.2021). 

2. Козырева, О. А.  Задержка речевого развития детей раннего возраста : учебное пособие 

для вузов / О. А. Козырева, А. О. Быкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

80 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14410-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477546 (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста / Приходько О.Г. - СПб.: КАРО, 2016. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992501896.html 

46.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: цели, задачи, методологические принципы, этапы, методы.   

https://biblio-online.ru/bcode/456899
https://biblio-online.ru/bcode/449237
https://biblio-online.ru/bcode/449237
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Цели, задачи психолого-педагогической диагностики развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные методологические принципы: принцип комплексного и 

системного подхода, принцип динамического изучения, принцип качественно-количественной 

оценки результатов исследования. Этапы психолого-педагогической диагностики: скрининг, 

дифференциальная диагностика, феноменологический этап. Характеристика методов психолого-

педагогической диагностики. Особенности психолого – педагогической диагностики развития 

лиц о ограниченными возможностями здоровья. 

Основная литература:  

1.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие для вузов / Д.И. Бойко [и др.]; Ответственный редактор Д.И. Бойков. 

- 2-е издание. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 211с. - (Высшее образование) -ISBN 978-5-

534-13506-0. - Текст: электронный // ЭБС Брайт [сайт]. -URL: https://urait.ru/bcode/463192 

2.Фуряева, Т.В. Психолого-педагогической диагностика: учебное пособие для вузов / 

Т.В. Фуряева - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 247 с. - (Высшее 

образование) -ISBN 978-5-534-09285-1. - Текст: электронный // ЭБС Брайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/454538 

 

47.Технология логопедического обследования: цель, задачи, этапы, содержание, 

методы. 

Логопедическое обследование. Принципы обследования. Предмет, объект, цель, задачи 

обследования. Методы обследования (изучение и анализ медицинской и психолого-

педагогической документации, анализ анамнестических данных, метод наблюдения, беседы, 

опроса, анкетирование, метод логопедического обследования с применением различных 

методических приемов). Этапы обследования. Содержание обследования (обследование 

звукопроизношения и фонематических процессов, интонационного восприятия и 

интонационного оформления высказывания, слоговой структуры слова,  словарного запаса и 

лексической системы, грамматического строя, связной речи). 

Основная литература 

1. Мониторинг коррекционно-логопедической работы: учебное пособие / О.В. Елецкая [и 

др.]. – М.: Форум : ИНФРА-М, 2018. – 400 с. 

2. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. 

Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434044  

https://urait.ru/bcode/463192
https://urait.ru/bcode/454538
https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_avtors=Елецкая%20Ольга%20Вячеславовна&set_filter=Показать
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48.Педагогическая этика как научная дисциплина.  

Предмет и задачи педагогической этики. Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», 

«мораль», «нравственность», «этикет».  Педагогическая этика в контексте исторического 

развития. Природа и сущность педагогической этики: история вопроса и современное его 

состояние. Основные категории педагогической этики. Педагогическая культура как условие 

профессиональной педагогической деятельности. Профессионально-значимые качества 

личности логопеда, пути их развития и совершенствования. 

Основная литература: 

1.Педагогика: учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01032-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449859 . 

2. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 

2 : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01921-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451780  

3. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

1 : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01975-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451840 . 

 

49.Нормативно-правовое    обеспечение  специального и 

инклюзивного  образования  в  России:  история,  современное состояние, проблемы. 

Основные этапы становления нормативно-правовой базы специального образования. 

Федеральные нормативно-правовые    акты, определяющие обеспечение специального и 

инклюзивного  образования  в  России:  история,  современное состояние, проблемы. 

Основная литература 

1. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456860 (дата обращения: 28.09.2020). 

2.  Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 

https://biblio-online.ru/bcode/449859
https://biblio-online.ru/bcode/451780
https://biblio-online.ru/bcode/451840
https://biblio-online.ru/bcode/456860
https://biblio-online.ru/bcode/456860
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ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454332 

 

50. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-логопеда. 

Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда как педагогического 

работника. Документы, регулирующие собственно профессиональную деятельность учителя-

логопеда как сотрудника общеобразовательной школы. Нормативно-правовая и документальная 

основа содержания логокоррекционной работы в системе дошкольного образования. Требования 

к квалификации учителей-логопедов при присвоении им квалификационных категорий.  

Основная литература 

1. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456860 (дата обращения: 28.09.2020). 

2. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 97 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13878-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467115 

 

4.4.2. Перечень практико-ориентированных задач 

Примерное содержание практико-ориентированной задачи 

1. Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

2. Разработайте для данной ситуации индивидуальную программу образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Практико-ориентированная задача 1. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенку 4года 2 месяца. С трудом вступает в контакт, отмечается речевой негативизм, 

немотивированные отказы от общения. Речь фразовая, объем фразы – 3–5 слов, отмечаются 

отдельные случаи грамматически правильного оформления предложений. Активный словарный 

запас резко ограничен, в самостоятельной речи со слов родителей – 50–60 слов, словарь 

накапливается медленно. Понимание речи: не понимает изменения значений слов, которые 

https://biblio-online.ru/bcode/454332
https://biblio-online.ru/bcode/454332
https://biblio-online.ru/bcode/456860
https://biblio-online.ru/bcode/456860
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вносятся аффиксами. Речь малопонятна для окружающих. Отмечается полиморфное нарушение 

звукопроизношения, слоговая структура слов грубо нарушена. Строение периферического 

артикуляционного аппарата: отмечается прогнатия. Заданные артикуляционные находит и 

удерживает с трудом, темп выполнения замедлен. После нагрузки возникает тремор кончика 

языка, гиперсаливация. 

 

Практико-ориентированная задача 2. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

При написании диктантов и изложений учащийся 9-ти лет допускает ошибки в написании 

приставок, суффиксов, родовых окончаниях прилагательных, неправильно употребляет родовые 

окончания местоимений, ошибки в предложно-падежных конструкциях, в изложениях трудности 

конструирования сложных предложений, нарушает последовательность слов в предложениях, 

пропускает слова в предложениях, допускает ошибки в согласовании слов, в употреблении 

глаголов в нужной форме. 

 

Практико-ориентированная задача 3. 

Мальчик, 14 лет. Состояние после черепно- мозговой травмы теменно-височной области. 

К логопеду обратились через 2 года после травмы. При обследовании: понимание речи 

ограничено. Отдельные простые инструкции понимает, выполнение многоступенчатых 

инструкций недоступно. Коммуникация в основном осуществляется с помощью мимики и 

жестов и посредством отдельных эмболоподобных слоговых остатков («на», «но», «во», «ту» и 

т. д.), которые произносит шепотом. Спонтанная и диалогическая речь отсутствует. 

Автоматизированная и отраженная речь отсутствует. При наличии артикуляционного образца 

может воспроизвести отдельные звуки. Строение периферического речевого аппарата не 

нарушено. Объем движений губ и языка резко ограничен. Заданные артикуляционные позы не 

находит. Позу «закрытого рта» не удерживает. Отмечается выраженная гиперсаливация, 

выраженный спастический парез языка. При покашливании голос отсутствует. Чтение вслух 

отсутствует, хотя в некоторых случаях может соотносить предметные картинки с подписями- 

наименованиями. Понимание письменных инструкций, самостоятельное письмо и письмо под 

диктовку недоступно.  

 

Практико-ориентированная задача 4. 

Пациентка, 45 лет, правша, месяц назад перенесла острое нарушение мозгового 

крообращения (ОНМК), после чего возникли проблемы с речью. Жалобы родственников: не 
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понимает обращенную речь, общение с ней практически невозможно. При обследовании: 

понимание речи нарушено: понимает и выполняет лишь отдельные инструкции,ограниченно 

понимает ситуативную речь. Понимание речи улучшается, если логопед задает контекст 

ситуации. Отмечается многоречивость в речевом общении, речевая расторможенность. Речь 

ускоренная, интонационно выразительная и эмоциональная. Спонтанная и диалогическая речь 

сильно обеднена, в речи много нестойких вербальных и литеральных парафазий; отмечаются 

поиски нужных слов, преобладание ограниченного числа слов, обозначающих предметы и 

действия; в то же время много лишних слов, которые выражаются вводными словами, наречиями, 

местоимениями. Грамматическое структурирование речи нарушено. Ошибки в собственной речи 

практически не замечает, раздражается, если окружающие не понимают сказанное. Отраженная 

речь нарушена – при повторении звуков и слов возникают многочисленные литеральные 

парафазии. Объем слухоречевой памяти снижен. Называние реальных предметов, их 

изображений, действий сильно затруднено из-за поисков их правильного речевого обозначения, 

при этом подсказка со стороны логопеда практически не помогает. Чтение слов и фраз вслух 

резко затруднено из-за возникающих в речи литеральных парафазий. Чтение «про себя» более 

сохранно: пациентка может подкладывать подписи-наименования к предметным картинкам и 

короткие предложения к односюжетным картинкам примерно в 60–70% заданий. 

Самостоятельное письмо и письмо под диктовку невозможно.  

 

Практико-ориентированная задача 5. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок 5,9 лет. Жалобы родителей: «Не выговаривает некоторые звуки». При обследовании: в 

контакт вступает легко, общается охотно. Речь фразовая, доступно самостоятельное 

монологическое высказывание без наглядных опор. Нарушений лексико-грамматического строя 

речи не выявлено. Фонематическое восприятие не нарушено, навыки фонематического анализа 

сформированы. Выявлено полиморфное нарушение звукопроизношения: межзубный сигматизм, 

отсутствие звуков «р», «р'», «л». Строение периферического артикуляционного аппарата 

нарушено: передний открытый прикус, укороченная уздечка языка. Функции артикуляционного 

аппарата не нарушены.  

 

Практико-ориентированная задача 6. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок, 3,4 года. Жалобы родителей: «Ребенок не разговаривает». К логопеду обратились в 

первый раз, на учете у невролога ребенок не состоит. При обследовании: обращенную речь 
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понимает ограниченно. Ориентируется в названиях знакомых предметов – реальных и 

изображенных на картинке. С трудом ориентируется в названиях знакомых бытовых действий 

(кушает, пьет, сидит). Не понимает вопросы косвенных падежей. В самостоятельной речи 

примерно 15–20 лепетных слов и звукоподражаний. Фразы нет. Строение периферического 

артикуляционного аппарата не нарушено. Позу закрытого рта не удерживает, язык распластан 

между зубами, отмечается гипотонус мышц языка, гиперсаливация. Выполнить статические и 

динамические артикуляционные упражнения 

по образцу отказался.  

 

Практико-ориентированная задача 7. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

При клиническом обследовании у больного выявлен спастический двусторонний парез 

мышц языка и мимической мускулатуры. Он с трудом надувает щеки и округляет губы, вытянуть 

их вперед «трубочкой» не может. Язык тонически напряжен, отодвинут в задний отдел полости 

рта; объем его активных движений ограничен. Артикуляция звуков смазанная, нечеткая, 

отмечается гиперназальность. р заменяется щелевым звуком ш, звучат нечисто, артикуляция всех 

гласных и большинства согласных отодвинута назад. Связная речь больного малоразборчива. 

 

Практико-ориентированная задача 8. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Родители обратились с жалобами на хрипоту голоса у девочки в возрасте 5 лет. Из анамнеза 

известно, что раннее общее и речевое развитие протекало без особенностей. В грудном возрасте 

девочка много кричала. Родители заметили уже при произнесении первых слов (с 1 г.) хрипоту 

голоса, периодически усиливавшуюся. Интеллект в норме. При однократном 

ларингоскопировании не обнаружено анатомических изменений в строении гортани. 

Импрессивная речь в пределах возрастной нормы. Лексико-грамматический строй речи без 

патологических особенностей. Фонетический строй: отсутствие звука р. Голос: по силе — тихий, 

неустойчивый, с резкими переходами к очень громкому. При продолжительной фонации голос 

становится более хриплым и напряженным.  

 

Практико-ориентированная задача 9. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Родители обратились с жалобами на хрипоту голоса у мальчика в возрасте 6 лет. Из 

анамнеза известно, что раннее общее и речевое развитие протекало без особенностей. До 3 лет 
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перенес катар верхних дыхательных путей, бронхит, коклюш в тяжелой форме. У ребенка 

хронический ларингит и тонзиллит. С 3 лет стал посещать детский сад, где много плакал и 

кричал. Дома ребенок криклив, неумеренно пользуется громким голосом (каждый день общается 

с глухим дедом). С 3 лет родители заметили излишнее напряжение мышц шеи во время речи, а с 

4 лет — хрипоту голоса, усилившуюся в последний год. Интеллект в норме. К дефекту относится 

безразлично, на занятиях быстро отвлекается. При однократном ларингоскопировании гортань 

осмотреть не удалось. Импрессивная и экспрессивная речь в пределах возрастной нормы. При 

речи наблюдается значительное напряжение артикуляционного аппарата: излишняя плотность 

смыкания губ, напряжение и незначительная амплитуда движений нижней челюсти, вялая, 

скованная артикуляция языка. При продолжительной фонации, к концу дня, голос становится 

более хриплым, напряженным и истощающимся.  

 

Практико-ориентированная задача 10. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 3 года 2 месяца наблюдается следующая картина речевых проблем, 

при отсутствии указаний на нарушение ЦНС.  Ребенок постоянно использует 

паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. Внимательно всматривается в 

губы говорящего. На звуки дудочки и барабана не реагирует, направление звука не показывает. 

Не соотносит звуки с элементарными музыкальными инструментами. Обращенную речь не 

понимает. В речи использует нечленораздельные вокализы.  

 

Практико-ориентированная задача 11. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи.  

У ребенка в возрасте 4 лет в медицинской карте нет указаний на нарушение ЦНС.  Он не 

использует паралингвистические средства речи. Глазной контакт отсутствует. Оказавшись в 

незнакомом помещении, выполняет целенаправленный дрейф, пытается захватить 

интересующий его предмет. Насыщение желаемым предметом происходит мгновенно. 

Отмечаются эхолалии. Ребенок с постоянной восторженной интонацией повторяет сочетание 

«Вот она!», при этом захват игрушки не происходит. Вступает в краткосрочный формальный 

контакт с логопедом. В активном словаре около 15 слов и словосочетаний (придумай, иди, елочка 

зеленая и т.д.). Звукопроизношение не нарушено, слоговая структура слова сохранна. В 

лексиконе отсутствуют личные местоимения, о себе говорит в третьем лице, нет слов   мама, 

папа.  

 



 

 

60 

 

 

Практико-ориентированная задача 12. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 9 лет наблюдается расщепление мягкого неба и увули.  (Операция 

проведена). Отмечается отсутствие заднеязычных и сложных сонорных звуков. Дыхание 

поверхностное. Назальный оттенок. При вербализации перенапрягает мышцы лица. Учится в 

третьем коррекционном классе. Чтение, замедленное по темпу. Читает 9 слов в минуту. Не 

запоминает образ графемы, смешивает их по оптическому признаку. Нарушен анализ и синтез 

речевого потока. В письменной речи наблюдается неусвоение границ предложения. Не 

дифференцирует на слух глухие и звонкие фонемы.  Словарный запас бедный, хотя может 

поддерживать беседу, связанную с любой бытовой ситуацией. Допускает ошибки при изменении 

слов по падежам, родам и числам. Использует неадекватное суффиксальное образование.  Легкая 

степень умственной отсталости. 

 

Практико-ориентированная задача 13. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи.  

У ребенка в возрасте 4 года наблюдается субмукозная расщелина. Отмечается отсутствие 

заднеязычных и сложных сонорных звуков, искажения свистящих и шипящих фонем по 

носовому типу. Дыхание поверхностное. Резкий назальный оттенок.  При вербализации 

перенапрягает мышцы лица. (Операция не проведена). Имеется аграмматичная фразовая речь. 

Слоговая структура грубо нарушена на уровне 3-х сложного слова по типу персевераций, 

парафазий, вставок и усечений. При изменении слов по падежам допускает большое количество 

ошибок. Имеются пропуски простых и сложных предлогов.  

 

Практико-ориентированная задача 14. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок 7 лет учится в первом массовом классе (первая четверть). Отмечается вторичная 

задержка психического развития. Позу Ромберга не удерживает, балансирует. Дыхание верхнее-

ключичное. Знает буквы, но читать не умеет. Графо-моторные навыки сформированы 

недостаточно. Отмечается скованность мелкой мускулатуры. Быстро устает, отвлекается на 

уроках. Звук "р" велярный. Дефект смягчения. Мягкие согласные звуки заменяет на твердые. При 

выделении последнего звука в слове допускает ошибки. Словарный запас соответствует низкой 

возрастной норме.  
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Практико-ориентированная задача 15. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 9 лет в анамнезе зафиксирована асфиксия. Позу Ромберга не 

удерживает, балансирует. Отмечается скованность пальцев рук при выполнении графических 

проб. Дыхание верхнее-ключичное. Голос крикливый.  Учится в третьем коррекционном классе. 

Чтение, замедленное по темпу. Читает 9 слов в минуту. Не запоминает образ графемы, смешивает 

их по оптическому признаку. Нарушен анализ и синтез речевого потока. В письменной речи 

наблюдается неусвоение границ предложения. Не дифференцирует на слух глухие и звонкие 

фонемы.  Отмечается отсутствие сложных сонорных звуков, искажения свистящих и шипящих 

фонем по боковому типу. Гиперкинезы языка и губ. Мышечный тонус меняющийся, с 

тенденцией к гипертонусу. Синкинезии языка и нижней челюсти. Кинестезии мышц кончика 

языка.  Словарный запас бедный, хотя может поддерживать беседу, связанную с любой бытовой 

ситуацией. Допускает ошибки при изменении слов по падежам, родам и числам. Использует 

неадекватное суффиксальное образование. Легкая степень умственной отсталости. 

 

Практико-ориентированная задача 16. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 5 лет в анамнезе зафиксирована минимальная мозговая дисфункция. 

Дыхание верхнее-ключичное. Голос крикливый.  Легкий назальный оттенок. Наблюдаются 

боковые сигматизмы свистящих и аффрикатов. Дефект смягчения. Мягкие согласные звуки 

заменяются на твердые. Мышечный тонус меняющийся, с тенденцией к гипертонусу. Кинестезии 

мышц кончика языка. Не дифференцирует на слух, оппозиционные свистящие и шипящие 

фонемы. Операции анализа и синтеза речевого потока сформированы недостаточно. Отмечаются 

искажения слоговой структуры в малочастотных словах по типу парафазий и персевераций. При 

составлении рассказа использует простые предложения, пропускает второстепенные члены 

предложения. Задержка психического и речевого развития.  

 

 

Практико-ориентированная задача 17. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 6 лет в анамнезе зафиксирована минимальная мозговая дисфункция. 

Позу Ромберга не удерживает, балансирует. Отмечается скованность пальцев рук при 

выполнении графических проб. Изолированно все звуки произносит правильно, но в спонтанной 

речи наблюдаются боковые сигматизмы свистящих, отмечается отсутствие сложных сонорных 
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звуков. В артикуляционной мускулатуре легкая спастичность и гипертонус. Голос сиплый, 

хриплый, срывающийся. Звуки на слух различает, испытывает трудности в выделении первого 

согласного и последнего гласного звука в слове. Понятие «звук» заменяет на понятие «слог». 

Допускает ошибки при произнесении малочастотных слов, в основном используя вставки 

(«проводница» - «проводниковщица»). Обращенную речь понимает. Бытовой словарный запас 

сформирован. При составлении связного высказывания отмечается нарушение логико-

пространственных связей, при достаточном объеме речевой продукции.  

 

Практико-ориентированная задача 18. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У школьника 2-го класса в письменных работах наблюдаются следующие типы ошибок: 

пропуск гласных букв, слитное написание слов, нарушение слоговой структуры слова. Чтение по 

слогам и целыми словами с пропусками слогов и букв.  Наблюдается нестойкость в 

произношении звуков, их диффузность, т.е. искажения свистящих и шипящих звуков по губно-

зубному типу, в результате пареза нижней губы. В мышцах языка и нижней челюсти пониженный 

мышечный тонус. При выполнении статического упражнения «Лопатка» наблюдается тремор и 

кинестезии кончика языка. Саливация. При переключении с одного артикуляционного движения 

на другое мышечный тонус повышается. Не дифференцирует на слух твердые и мягкие фонемы. 

Словарный запас соответствует возрасту. 

 

Практико-ориентированная задача 19. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок в возрасте 7 лет учится в первом классе (третья четверть). Читает 40 слов в минуту. 

Понимает прочитанное. Графо-моторные навыки сформированы недостаточно. Наблюдается 

нестойкость в произношении звуков, их диффузность, т.е. искажения свистящих и шипящих 

звуков по межзубному типу, замены «к» - «т», «кь» - «ть», отсутствие сложных сонорных звуков. 

Отмечается дефект смягчения, например, «мь» заменяется на «м». В мышцах языка и нижней 

челюсти пониженный мышечный тонус. При выполнении статического упражнения «Лопатка» 

наблюдается тремор и кинестезии кончика языка. Дыхание затруднено, верхнее-ключичное, 

голос тихий с назальным оттенком. Не дифференцирует на слух сложные сонорные фонемы. 

Словарный запас соответствует возрасту.  

 

Практико-ориентированная задача 20. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 
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У ребенка в возрасте 3 года 4 месяца в анамнезе зафиксирована асфиксия. Использует 

паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. В активном словаре 30-45 слов. 

Лексикон преимущественно состоит из существительных, глагольный словарь в основном 

представлен звукоподражаниями. На звуки дудочки и барабана реагирует адекватно, показывает 

направление звука. Не всегда правильно соотносит звуки с элементарными музыкальными 

инструментами. Например, смешивает звуки бубна и погремушки. Понимание речи ограничено. 

Например, инструкцию «Принеси мишку» - понимает, а при восприятии предложно-падежных 

конструкций («Принеси мишку из спальни») имеются выраженные трудности. Свистящие, 

шипящие, сонорные звуки отсутствуют. Дыхание затруднено, верхнее-ключичное, голос тихий с 

назальным оттенком. Движения языка ограничены, гипертонус языка. Легкая степень 

умственной отсталости. 

 

Практико-ориентированная задача 21. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 3 года 2 месяца в анамнезе минимальная мозговая дисфункция. 

Использует паралингвистические средства речи. Имеется глазной контакт. В активном словаре 

10-15 слов. Лексикон преимущественно состоит из существительных (мама, баба, ням, мяу-мяу, 

би-би, пи-пи и др.), глагольный словарь в основном представлен звукоподражаниями. На звуки 

дудочки и барабана реагирует адекватно, показывает направление звука. Не всегда правильно 

соотносит звуки с элементарными музыкальными инструментами. Например, смешивает звуки 

бубна и погремушки. Понимание речи ограничено. Например, инструкцию «Дай чашку» - 

понимает, а при восприятии предложно-падежных конструкций («Возьми чашку со стола») 

имеются выраженные трудности. Свистящие, шипящие, сонорные и заднеязычные звуки 

отсутствуют. Рот открыт, губы вялые, не смыкаются. Дыхание затруднено, верхнее-ключичное, 

голос тихий с назальным оттенком. Движения языка ограничены, гипотонус языка. 

 

Практико-ориентированная задача 22. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

У ребенка в возрасте 4 года в анамнезе зафиксирован долгий безводный период. Отмечается 

бедность глагольного словаря. Наблюдается нестойкость в произношении звуков, их 

диффузность, т.е. искажения свистящих и шипящих звуков по призубному типу, в результате 

атаксии языка. Отсутствуют звуки «к», «г», «х», сложные сонорные звуки. Отмечается дефект 

смягчения, например, «бь» заменяется на «б». В мышцах языка и нижней челюсти пониженный 

мышечный тонус. При выполнении статического упражнения «Лопатка» наблюдается тремор и 
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кинестезии кончика языка. Саливация. При переключении с одного артикуляционного движения 

на другое мышечный тонус повышается. Понимание речи ограничено. Имеется аграмматичная 

фразовая речь. Слоговая структура грубо нарушена на уровне 3-х сложного слова по типу 

персевераций, парафазий, вставок и усечений. При изменении слов по падежам допускает 

большое количество ошибок. Имеются пропуски простых и сложных предлогов.  

 

Практико-ориентированная задача 23. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок, 3,6 лет. Жалобы родителей: «4 дня назад начал сильно запинаться». В этот день 

возвращался с мамой из детского сада домой и увидел драку взрослых. Сильно испугался; 

после этого спал беспокойно, кричал во сне. Утром начал запинаться, затем запинки усилились. 

На учете у детского невролога не состоит, наследственность не отягощена. Раннее 

психомоторное и речевое развитие протекало по возрасту. При обследовании: ребенок с трудом 

вступает в контакт, плачет, поэтому обследовать в полной мере мальчика не удалось. На вопросы 

логопеда отвечает односложно, при этом имеют место клонические судороги, преимущественно 

дыхательные. Дыхание поверхностное, ключичное. Строение периферического речевого 

аппарата не нарушено.  

 

Практико-ориентированная задача 24. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Ребенок, 9 лет. Жалобы родителей: «Плохая речь, слабый голос». В 4 года: рубцовый стеноз 

гортани; был трахеотомирован, деканюлирован в 6 лет. При обследовании: в контакт вступает с 

трудом, стесняется. Понимание речи и экспрессивная речь соответствуют возрастной норме. 

Звукопроизношение нарушено: отмечается межзубный сигматизм, увулярный ротацизм, 

отсутствие озвончения. Строение периферического артикуляционного аппарата нарушено: губы 

тонкие, зубы мелкие, диастемы. По данным ларингоскопии: голосовая щель широкая. Истинные 

голосовые складки рубцово изменены; ложные голосовые складки утолщены, при фонации 

смыкаются не полностью. Движения артикуляционного аппарата вялые, темп выполнения 

движений замедлен. Мускулатура губ и языка паретичная. После речевой нагрузки возникает 

тремор языка, гиперсаливация. Дыхание свободное, поверхностное, ключичное. Вдох короткий, 

выдох недостаточный силы и продолжительности. На выдохе отмечаются движения верхнего 

плечевого пояса и ключиц. Речевое диафрагмально-брюшное дыхание не поставлено. Голос 

грубый, сдавленный, зажатый, немодулированный, ложносвязочный. Певческий голос 

отсутствует.  
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Практико-ориентированная задача 25. 

Проанализируйте типовую профессиональную ситуацию логопедической помощи. 

Игорь П., 7,9 лет, учится в первом классе общеобразовательной школы. Жалобы учителей 

и родителей: «Не выговаривает звук «р», плохо читает, пишет с многочисленными ошибками, 

малоактивен, стесняется отвечать, плохо запоминает стихи». В контакт вступает легко, общение 

формальное, фон настроения снижен. Речь фразовая; фраза простая, распространенная. 

Понимание речи не нарушено. Самостоятельное монологическое высказывание без наглядных 

опор доступно лишь со стимулирующей помощью; пересказ текста осуществил после двух 

предъявлений по наводящим вопросам; последовательностьсерии из трех сюжетных картинок 

определилправильно, рассказ составил самостоятельно, однако его скрытый смысл не уловил. 

Словарь ограничен рамками обиходно-бытовой тематики. В словаре преобладают 

существительные и глаголы, количество обобщенных слов, слов, относящихся к прилагательным 

и наречиям, недостаточно. Отмечается неточное понимание и употребление многих слов 

(например, графин/ бутылка, водитель / машинист, деревья /елочки; не знает названия профессий 

«пожарный», «капитан» и т. д.). Речь аграмматичная (например, пять горошинов, ладонь мальчик 

и т. д.); пробы на словоизменение и словообразование выполняет с многочисленными ошибками 

(например, домы, звездов, шерстявой, львовый и т.д.), имеют место ошибки в предложно-

падежном управлении (например, из-за дерева / из дерева, из-под дивана / из стула и т.д.). 

Звукопроизношение нарушено: отмечается смазанное произношение свистящих и шипящих 

звуков, произношение звука «р» недостаточно автоматизировано. Фонематическое восприятие 

нарушено: слоги с оппозиционными согласными воспроизводит с ошибками. Произношение 

слов со сложной слоговой структурой нарушено. Навыки языкового анализа и синтеза 

несформированы: не понимает значения слов «звук», «буква», «слог», «предложение», 

«гласные», «согласные», соответственно, не может определить количество слов в предложении, 

слогов и звуков в слове. Строение периферического артикуляционного аппарата не 

нарушено.Заданные артикуляционные позы находит, удерживает. Отмечается замедленный темп 

при переключении с одной артикуляционной позиции на другую. Знает все буквы, однако путает 

близкие по написанию. Читает по слогам медленно, монотонно, искажая слоговую структуру 

слова. Смысл прочитанного не понимает. В письменных работах (списывание и диктант) имеет 

место отсутствие границ предложения, слова, пропуски гласных, замены букв по принципу 

акустического сходства соответствующих им звуков (б-п, д-т, с-ш и т. д.). 

 

5. Выпускная квалификационная работа  

5.1. Общая информация 
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Подготовка выпускных квалификационных работ (ВКР) осуществляется в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе студентов института. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является заключительным этапом 

проведения Государственной итоговой аттестации бакалавра и представляет собой законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об умении обучающегося работать 

самостоятельно, применять стандартные методики расчетов и исследований, обобщать и 

анализировать фактический материал, о владении компетенциями, определенными основной 

профессиональной образовательной программой. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

– самостоятельность проведенного исследования; 

 связь предмета исследования с актуальными проблемами практики психолого-

социальной работы; 

 анализ актуальной научной литературы по теме исследования (для магистерской 

диссертации); 

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъективного и 

неоднозначного толкования;  

 конкретность в изложении результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность разработанной программы или проекта; 

 наличие собственной позиции по решению проблем в рамках темы ВКР; 

 практическая значимость проведенного исследования. 

ВКР является авторской самостоятельно выполненной работой, любые формы 

заимствования (цитаты, данные, выдержки, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) из других 

источников, а также указание конкретных данных, полученных из других источников, должны 

сопровождаться ссылками на соответствующие источники.  

Использование указанной информации без ссылок на источники не допускается. 

Наличие в ВКР элементов плагиата является недопустимым, в случае обнаружения 

плагиата студенту выставляется оценка «неудовлетворительно» по итогам защиты ВКР. 

К плагиату относятся случаи прямого заимствования текста без указания на источник 

информации, либо ситуации изложения заимствованного текста с изменением слов или фраз без 

изменения смысла текста (без указания или с указанием источника информации). 

Для ВКР бакалавров установлены следующие нормативы оригинального текста: не менее 

60%. (при проверке учитывается все структурные части ВКР (титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников и приложения)).  
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Текст ВКР должен обладать смысловой законченностью, целостностью и связностью, 

излагается в научном стиле с использованием системы принятых понятий и терминов, оборотов 

речи.  

Не допускается использование «бытовой» лексики, употребление местоимений первого 

лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного числа, 

не научных оборотов речи. 

 

5.2. Структура, содержание, объем и оформление ВКР 

5.2.1. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ОПОП к 

профессиональной подготовленности выпускника, установленным в соответствии с ФГОС и 

отражать, независимо от ее вида:  

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

 его способность к анализу состояния научных исследований по теме;  

 уровень теоретического мышления выпускника;  

 способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач;  

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

5.2.2. Общими требованиями к работе являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность 

изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

5.2.3. ВКР должна содержать описание результатов исследований в сжатой и четкой 

форме, расчетов, решений и включать следующие структурные элементы:  

 Титульный лист;  

 Аннотация;  

 Содержание;  

 Введение;  

 Основная часть (как правило 2-3 главы по 3 параграфа каждый);  

 Заключение;  

 Библиографический список;  

 Перечень сокращений и обозначений (при наличии);  

 Приложения (при наличии).  
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5.2.4. Титульный лист является первой страницей выпускной работы и выполняется по 

утвержденной форме (Положение о Государственной аттестации). Название ВКР, приведенное 

на титульном листе, должно соответствовать утверждённой теме.  

5.2.5. Аннотация должна содержать:  

 сведения об общем объеме ВКР, иллюстраций, таблиц, использованных источников, 

приложений;  

 перечень ключевых слов от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста ВКР, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами; 

 объект исследования;  

 цель работы;  

 методы или методологию проведения исследования;  

 результаты исследования и их новизну;  

 область применения результатов; рекомендации по внедрению или итоги внедрения 

результатов ВКР. 

Оптимальный объем текста аннотации – не более одной страницы машинописного текста.  

5.2.6. Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

5.2.7. Во введении обосновывается актуальность темы, степень разработанности темы, 

указываются цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые методы исследования, 

гипотеза исследования, определяется структура работы. Здесь также отражается теоретическая и 

практическая значимость работы.  

Объем введения ВКР бакалавра составляет, как правило, 2-3 страницы. 

5.2.8. Основная часть ВКР бакалавра включает в себя теоретическую и практическую 

части.  

При написании основной части ВКР необходимо соблюдать четкость построения и 

логическую последовательность изложения материала.  

Каждая глава, раздел, подраздел должны соответствовать цели работы и решать 

конкретные задачи, которые сформулированы во введении. Все главы, разделы, подразделы 

должны быть логически связаны между собой.  

Основная часть ВКР включает главы, структурированные на параграфы, и соответствует 

задачам, поставленным во введении. Между главами должна быть логическая взаимосвязь, 

материал внутри глав должен излагаться в четкой логической последовательности.  
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Каждая глава, как правило, заканчивается краткими выводами.  

Названия глав должны точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название ВКР.  

Содержание основной части ВКР должно соответствовать выданному заданию на ВКР.  

Теоретическая часть работы бакалавра или специалиста содержит 1 главу, в которой 

излагается современное состояние изучаемой проблемы на основании изучения актуальной 

научной литературы, а также нормативно-правовой и методической базы. 

На данном этапе студент должен самостоятельно со ссылками на первоисточники 

привести обзор состояния рассматриваемой в ВКР проблемы (задачи).  

Материал излагается научным языком, последовательно и логично, без дословного 

копирования изученной литературы.  

По тексту ВКР необходимо указывать ссылки на используемую в ходе написания работы 

литературу и на другие источники информации, которые послужили основой выполнения ВКР.  

Цитирование возможно, но оно не должно быть избыточным. 

Примерный объем теоретической части – 15-30 страниц.  

Практическая часть (1 глава для работы бакалавра) посвящена описанию эмпирического 

или экспериментального исследования. Здесь должны быть описаны и обоснованы метод, ход и 

время проведения исследования, используемые методы и методики исследования, выбор методов 

статистической обработки полученных цифровых данных, результаты их анализа и 

интерпретация с привлечением данных из ранее опубликованных исследований. Также 

практический материал ВКР может быть представлен обучающимся в виде анализа единичного 

случая (ряда случаев, микрогруппы). 

Здесь же формулируются собственные выводы и, предлагается программа или проект. 

Примерный объем практической части составляет 15-20 страниц. 

5.2.9. В заключении ВКР излагаются основные выводы по решению поставленных в 

работе задач, обобщаются результаты выполненного исследования и предлагается программа 

или проект. 

5.2.10. Библиографический список ВКР включает в себя все цитируемые источники, а 

также те источники, которые были изучены автором при написании своей работы. 

Библиографический список должен содержать фундаментальные труды, монографии и научные 

статьи, учебники и учебно-методические пособия, публикации отечественных и зарубежных 

специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, статистические 

материалы, а также различные документы, включая действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты, проведённые социологические или прикладные исследования и т.д.  
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Оформление библиографического списка (Приложении №8) делится на три раздела: 

«Нормативные акты и официальные документы», «Научная и учебная литература», 

«Официальные сайт и ресурсы сети Интернет». Оформление раздела библиографического списка 

«Нормативные акты и официальные документы» осуществляется в порядке убывания 

источниками юридической силы. Оформление разделов библиографического списка «Научная и 

учебная литература» и «Официальные сайт и ресурсы сети Интернет» осуществляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов или первых слов заглавий документов; иностранные 

источники приводятся после русскоязычных тоже в алфавитном порядке.  

5.2.11. Приложения к ВКР могут включать в себя дополнительные материалы: графики, 

таблицы, фотографии, карты, ксерокопии документов и т.д., которые, по мнению выпускника, 

призваны способствовать раскрытию рассматриваемой проблематики. При этом основной текст 

ВКР должен содержать ссылки на соответствующие приложения.  

Общий объём приложений не должен превышать 10% от объёма основного текста ВКР.  

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра – 40-60 страниц стандартного печатного текста;  

В рекомендуемом объеме ВКР объем приложений не учитывается.  

5.2.12. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и др.) может быть 

вынесен в приложения.  

 

5.3. Требования к оформлению ВКР 

5.3.1. ВКР оформляется в виде текста (шрифт Times New Roman 14), подготовленного с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается 

только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный, междустрочный 

интервал - полуторный, выравнивание текста по ширине и использование функции «авто 

расстановка переносов текстов» («макет» - «расстановка переносов» - «авто»). 

5.3.2. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

5.3.3. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц.  

5.3.4. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номера главы (раздела) и 
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подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5.3.5. При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках следует 

писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», «... в соответствии со схемой № 2», «(схема № 

2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 1», «... в соответствии с приложением № 1» и 

т. п. 

5.3.6. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая информация заключается в 

кавычки, указывается источник цитирования. 

5.3.7. Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, оформляется 

в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. 

5.3.8. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. Название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы – на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). 

Название рисунка размещается непосредственно под ним, а название таблицы – 

непосредственно над ней. Точка после порядкового номера рисунка/таблицы и в конце названия 

не ставится. Отрыв названия рисунка/таблицы от самих рисунка или таблицы при переносе на 

следующую страницу не допускается.  

Также, под таблицей / в конце названия рисунка в квадратных скобках в обязательном 

порядке указывается источник: 

Источник: [6, стр. 15]. 

Если таблица/рисунок составлены непосредственно студентом, пишется фраза 

«Составлено автором» или «Составлено автором на основе данных ...».  

Эти фразы, либо источник можно выделить курсивом.  

5.3.9. Материалы в зависимости от их размера помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. 

5.3.10. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 
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«Продолжение» и указывают номер таблицы (пример: «Продолжение таблицы № 1»). При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 12 размера шрифта. 

5.3.11. Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft 

Word. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться без 

абзацного отступа со слова «где» (без двоеточия). Например: R = Xmax - Xmin, (4), где: 

Xmax - максимальное значение контролируемого параметра в выборке;  

Xmin - минимальное значение контролируемого параметра в выборке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «х». Порядок оформлений математических уравнений идентичен 

порядку оформления формул. 

5.3.12. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после структурного 

элемента ВКР «Содержание». 

5.3.13. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение № 1», «Приложение № 2»… с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучающимся самостоятельно, 

исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. 

5.3.14. Полностью завершенная ВКР сдается студентом в ОУМООП в сброшюрованном 

виде с твердым переплетом в срок не позднее, чем за 30 дней до начала Государственной 

итоговой аттестации.  

5.3.15. К ВКР приобщаются (вкладываются в ВКР): отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР; рецензия на ВКР (при необходимости); отчет о 
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проверке ВКР на наличие плагиата; согласие на размещение ВКР в электронно-библиотечной 

системе.  

 

 

 

5.4. Процедура защиты ВКР 

5.4.1. Защита ВКР является обязательным условием для получения искомой 

квалификации, поскольку предоставляет возможность продемонстрировать свое владение 

материалом, четко обозначить свою позицию, убедительно описать результаты работы, 

разъяснить дискуссионные вопросы, ответить на вопросы ГЭК, а также на комментарии и 

замечания рецензента. 

5.4.2. Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) в соответствии с утвержденным расписанием проведения Государственной итоговой 

аттестации по каждому направлению подготовки отдельно.  

5.4.3. Перед началом защиты секретарь ГЭК кратко оглашает регламент проведения 

защиты.  

5.4.4. Время, отведенное на защиту ВКР, устанавливается в среднем до 15 минут на одного 

защищающегося и включает в себя:  

 выступление с презентацией и докладом – до 5 минут; 

 ответы на вопросы членов ГЭК – до 7 минут; 

 оглашение секретарем ГЭК содержания отзыва руководителя и рецензии, 

содержащихся в материалах ВКР – до 3 минут. 

5.4.5. Студент имеет право пользоваться самостоятельно подготовленным текстом 

доклада, а также презентацией, подготовленной в MS Power Point, и комплектом раздаточного 

материала, отражающего графические и цифровые данные по ВКР.  

5.4.6. Выступление студента начинается с вступления: «Уважаемый Председатель! 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Присутствующие! На Ваше 

рассмотрение представляется выпускная квалификационная работа ФИО на тему: «Тема»».  

Рекомендуемая структура выступления: 

 актуальность выбранной темы (1 слайд); 

 цель и задачи исследования (1-2 слайда); 

 объект и предмет исследования (1 слайд); 

 теоретическая, методическая и информационно-эмпирическая основа 

исследования (1-2 слайда);  
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 перечень результатов исследования, выносимых на защиту (1 слайд); 

 краткое раскрытие каждого результата исследования (1-2 слайда на каждый 

результат); 

 заключение, в рамках которого обычно пишут о: состоявшейся апробации 

промежуточных результатов проведенного исследования: выступления с докладами на 

конференциях, опубликованные статьи по данной теме и т. п.; возможных направлениях развития 

исследования, и завершают стандартной фразой «Доклад закончен! Спасибо за внимание!». 

5.4.7. После завершения доклада студента члены ГЭК задают студенту вопросы, связанные 

с темой его ВКР.  

5.4.8. После завершения заслушивания ответов студента на вопросы членов ГЭК слово 

предоставляется руководителю ВКР студента, который дает оценку работе обучающегося в период 

выполнения им ВКР. В случае отсутствия на защите ВКР руководителя секретарь комиссии 

зачитывает его отзыв. После этого студенту предоставляется заключительное слово, и процедура 

защиты ВКР студента считается оконченной.  

5.4.9. После завершения защит всех студентов, защиты которых запланированы для 

данной Государственной экзаменационной комиссий на соответствующую дату согласно 

утвержденному расписанию проведения Государственной итоговой аттестации, Государственная 

экзаменационная комиссия постановляет оценки за ВКР. Постановление оценок за ВКР 

осуществляется ГЭК в отсутствии студентов, руководителей и иных лиц.  

5.4.10. Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления 

оценки за ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

 

 

 

5.5. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

5.5.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.5.2. Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР по четырем группам 

критериев: профессиональная группа критериев, информационная группа критериев, 

оформительская группа критериев и критерии защиты.  

Профессиональная группа критериев (50% итоговой оценки) включает в себя: 

 степень раскрытия актуальности тематики работы;  

 степень раскрытия содержания темы ВКР;  

 корректность постановки задачи исследования и разработки;  
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 оригинальность и новизна полученных результатов, научных и проектных решений.  

Информационная группа критериев (25% итоговой оценки) включает в себя:  

 степень комплексности работы, использование в ней знаний дисциплин всех циклов;  

 полнота, уровень и актуальность использования в ВКР статистических и 

эмпирических материалов; 

 использование информационных ресурсов Internet, а также современных пакетов 

компьютерных программ и технологий. 

Оформительская группа критериев (5% итоговой оценки) включает в себя:  

 объем и качество выполнения графического материала; 

 наличие презентации и раздаточного материала на защите. 

Показатели защиты (20% итоговой оценки) включает в себя:  

  качество самой защиты;  

  уровень ответов на вопросы членов ГЭК.  

Отзывы руководителя и рецензента (рецензентов) принимаются ГЭК к сведению.  

Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления оценки за 

ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

5.5.3.Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства оценивания: 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

Определяет, интерпретирует 
информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов; 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 
Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Грамотно анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 

Свободно определяет, 
интерпретирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

Профессионально осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

При обработке информации 

грамотно отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

Профессионально рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет 

связи между ними; 

Свободно определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними; 

Представление 

презентации по 

результатам 

                                                
2 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта;  

Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 
точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач; 

Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

Грамотно предлагает способы 

решения поставленных задач и 
ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта;  

Профессионально планирует 

реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

Свободно выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 
соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует 

способы решения задач; 

Профессионально представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования 

подготовки ВКР 

и ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 
При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников; 

Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, и 

строит продуктивное взаимодействие с 

учетом этого; 

Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами 

команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат 

Свободно определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 
При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе грамотно 

учитывает особенности поведения 

и интересы других участников; 

Профессионально анализирует 

возможные последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, и 

строит продуктивное взаимодействие с 

учетом этого; 
Грамотно осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Профессионально соблюдает 

нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Выбирает стиль общения на 

русском языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

Ведет деловую переписку на 

русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем; 

Ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом 

Грамотно выбирает стиль общения 

на русском языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

Профессионально ведет деловую 

переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем; 

Эффективно ведет деловую 

переписку на иностранном языке с 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

особенностей стилистики 

официальных писем и 
социокультурных различий;  

Выполняет для личных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; 

Публично выступает на русском 

языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели общения; 

Устно представляет результаты 

своей деятельности на 
иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

учетом особенностей стилистики 

официальных писем и 
социокультурных различий;  

Свободно выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; 

Свободно выступает на русском 

языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели общения; 

Профессионально представляет 

результаты своей деятельности на 
иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии; 
Определяет условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий 

Свободно отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

Профессионально предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 
межкультурном взаимодействии; 

Грамотно определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 
и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Использует инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 
проектов, при достижении 

поставленных целей;  

Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста; 

Оценивает требования рынка труда 

и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста; 
Строит профессиональную карьеру 

и определяет стратегию 

профессионального развития  

Свободно использует инструменты 

и методы управления временем 

при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении 

поставленных целей;  

Грамотно определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста; 

Профессионально оценивает 

требования рынка труда и 

предложения образовательных 

услуг для выстраивания 

траектории собственного 
профессионального роста; 

Грамотно строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

Профессионально выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности; 

Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности; 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности 

реализации профессиональной 

деятельности; 
Грамотно планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности; 

Грамотно соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК  

УК-8. Способен 

создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 
(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений; 

Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

умеет выявлять признаки, причины 

и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; оценивать 
вероятность возникновения 

потенциальной опасности; 

Разъясняет правила поведения при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения и военных 

конфликтов; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях.  

Грамотно анализирует факторы 

вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений; 

Профессионально 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности; 

Профессионально разъясняет 

правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения и 

военных конфликтов; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей;  

Использует финансовые 
инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

Свободно применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей;  

Профессионально использует 
финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые 

риски. 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

Свободно анализирует 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания2 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

поведению областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 
коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

Планирует, организует и проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

активной гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 
коррупции. 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 
коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

Грамотно планирует, организует и 

проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

активной гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

Профессионально соблюдает 

правила общественного 

взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к 

коррупции. 

и ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК  

 
ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 
нормами 

профессиональной 

этики 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС) общего 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательные 

документы о правах ребенка в РФ и 

о правах инвалидов, конвенцию о 

правах ребенка, основы семейного 

права, актуальные вопросы 
трудового законодательства; 

Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики; 

Владеет: навыками применения 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; навыками 
осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС образования 

обучающихся с нарушением речи и 

адаптированной основной 

образовательной программы (далее 

-АООП) в части анализа 

содержания, организации и 

функционирования системы 

общего образования обучающихся 

с ОВЗ 

Грамотно использует в работе 

приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 
документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС) общего 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательные 

документы о правах ребенка в РФ 

и о правах инвалидов, конвенцию о 

правах ребенка, основы семейного 
права, актуальные вопросы 

трудового законодательства; 

Эффективно применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

Грамотно владеет навыками 

применения правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 
педагогических ситуаций; 

навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся 

с нарушением речи и 

адаптированной основной 

образовательной программы 

(далее -АООП) в части анализа 

содержания, организации и 

функционирования системы 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 
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общего образования обучающихся 

с ОВЗ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 
разработке и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием ИКТ) 

Знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 
построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

теорию и практику обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи, современные 

образовательные технологии; 

 пути достижения образовательных 

результатов с использованием ИКТ; 

Умеет разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ для лиц с нарушениями 

речи в реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

Владеет способами разработки и 

реализации программ учебных 

предметов и других отдельных 

компонентов адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

нарушением речи; методы 
применения информационно-

коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) при разработке и 

реализации АООП 

На профессиональном уровне 

знает историю, теорию, 
закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

теорию и практику обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи, современные 

образовательные технологии; пути 

достижения образовательных 

результатов с использованием 
ИКТ; 

Грамотно умеет разрабатывать и 

применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ для 

лиц с нарушениями речи в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

Свободно владеет способами 

разработки и реализации 

программ учебных предметов и 

других отдельных компонентов 
адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

для обучающихся с нарушением 

речи; методы применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) при разработке и 

реализации АООП 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных государст-

венных 
образовательных 

стандартов 

Знает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 

речи) к организации учебной и 
воспитательной деятельности; 

специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи; 

особенности применения 

индивидуальных и групповых форм 

в воспитании и обучении детей с 

нарушением речи с учетом их 

образовательных потребностей;  

Умеет взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума; применять разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи 

с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития; дифференцированно 

применять психолого-

педагогические технологии (в том 

На профессиональном уровне 

знает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 
речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи; особенности применения 

индивидуальных и групповых 

форм в воспитании и обучении 

детей с нарушением речи с учетом 

их образовательных потребностей;  
Грамотно умеет 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

применять разные формы, методы 

и средства организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи 

с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития; дифференцированно 

Представление 

презентации по 

результатам 
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числе инклюзивные) в организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 
деятельности с обучающимися с 

нарушением речи; 

Владеет методами организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучающимися с 

нарушением речи 

применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) в 
организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением 

речи; 

Свободно владеет методами 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением 

речи 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания 

обучающихся с нарушением речи; 

содержание программы духовно-

нравственного воспитания; методы 

и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 
(способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству); 

Умеет планировать реализацию 

программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с 

нарушением речи; проводить 
мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, 

создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку;применять в учебном 

процессе разные формы 
внеклассной и внеурочной работы 

для решения задач познавательного 

и социально-личностного развития 

обучающихся;оценивать 

результаты реализации программы 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с нарушением речис 

учетом поставленных целей и 

задач, возрастных особенностей 

обучающихся, особых 

образовательных потребностей; 

Владеет методами формирования у 
обучающихся с нарушением речи 

На профессиональном уровне 
знает общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспитания 

обучающихся с нарушением речи; 

содержание программы духовно-

нравственного воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству); 

Грамотно умеет планировать 

реализацию программы духовно-

нравственного развития 
обучающихся с нарушением речи; 

проводить мероприятия по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности, создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку;применять в 
учебном процессе разные формы 

внеклассной и внеурочной работы 

для решения задач 

познавательного и социально-

личностного развития 

обучающихся;оценивать 

результаты реализации программы 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с нарушением речис 

учетом поставленных целей и 

задач, возрастных особенностей 

обучающихся, особых 
образовательных потребностей; 
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нравственного сознания, опыта 

нравственного поведения и 

нравственных чувств 

Свободно владеет методами 

формирования у обучающихся с 

нарушением речи нравственного 
сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных чувств 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

Знает принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихсяс 

нарушением речи; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

Умеет применять адекватный 
инструментарий и методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи;объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению; 

Владеет разнообразным методом 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся с 
нарушением речи;методами 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы 

На профессиональном уровне знает 

принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихсяс 

нарушением речи; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 
Грамотно умеет применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; объективно 

оценивать трудности обучающихся в 

обучении, устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению; 

Свободно владеет разнообразным 

методом контроля и оценки 
образовательных результатов 

обучающихся с нарушением речи; 

методами использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
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ОПК-6 Способен 

исполь-зовать 

психолого-

педагогические 
технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходи-мые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потреб-ностями 

Знает закономерности развития 

личности, периодизацию и кризисы 

развития ребенка в онтогенезе и 

при нарушениях речи; возрастные, 
типологические, гендерные 

особенности развития 

обучающихся с нарушением речи; 

методы изучения психического 

развития обучающихся; психолого-

педагогические подходы, 

обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; методы и 

технологии осуществления 
коррекционно-развивающего 

процесса; требования к разработке 

и реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

программ; 

Умеет использовать знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

На профессиональном уровне 

знает закономерности развития 

личности, периодизацию и 

кризисы развития ребенка в 
онтогенезе и при нарушениях 

речи; возрастные, типологические, 

гендерные особенности развития 

обучающихся с нарушением речи; 

методы изучения психического 

развития обучающихся; 

психолого-педагогические 

подходы, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; методы и 
технологии осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса; требования к разработке 

и реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

программ; 

Грамотно умеет использовать 

знания о возрастных, 

типологических, индивидуальных, 

гендерных особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 
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технологии для индивидуализации 

обучения и воспитания 

обучающихся; применять методы и 
технологии осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса; использовать 

индивидуальные и групповые 

формы организации 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося; 

Владеет методами планирования и 

проведения индивидуальных 

мероприятий в рамках 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учетом 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

методами совместной разработки (с 

другими специалистами) и 

реализации (с участием родителей 
или законных представителей) 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивиду-альных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 
деятельности для осуществления 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

с нарушением речи 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения и воспитания 
обучающихся; применять методы 

и технологии осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса; использовать 

индивидуальные и групповые 

формы организации 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

Свободно владеет методами 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

методами совместной разработки 
(с другими специалистами) и 

реализации (с участием родителей 

или законных представителей) 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивиду-альных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

нарушением речи; навыками 
использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для осуществления 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с нарушением речи 

ОПК-7 Способен 

взаимо-действовать с 

участниками образо-

вательных отноше-ний 

в рамках реализации 

образователь-ных 
программ 

Знает основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-
психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;основные 

технологии социально-

педагогического взаимо-

действия;специфику семейного вос-

питания детей с нарушением речи, 

факторы, ослабляющие 

воспитательные возможности семьи; 

Умеет взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, 

На профессиональном уровне знает 

основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью; 

закономерности формирования 
детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ; основные технологии 

социально-педагогического 

взаимодействия; специфику 

семейного воспитания детей с 

нарушением речи, факторы, 

ослабляющие воспитательные 

возможности семьи; 

Грамотно умеет взаимодействовать 
с разными участниками 
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администрацией); отбирать и 

использовать адекватные методы, 

формы, средства и технологии 
взаимодействия с родителями с 

учетом воспитательного потенциала 

семьи обучающегося с нарушением 

речи; планировать, отбирать методы 

и средства коммуникативного 

обеспечения коррекционно-обра-

зовательной работы с обучающимися 

с учетом возраста, глубины и 

структуры нарушения; 

Владеет методами выявления 

поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития, в 

процессе наблюдения; методами 

взаимодействия и командной 

работы с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического кон-силиума; 

действиями планирования и 

анализа, отбора технологий 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с учетом 

личностного потенциала 
родителей; действиями 

моделирования содержания, форм и 

технологий взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); 

методами конструк-тивного 

межличностного общения с 

родителями обучающихся с 

нарушением речи;навыками 
межличностного общения с 

обучающимися с нарушением речи 

с учетом возрастных, 

типологических и 

индивидуальныхособенностей; 

навыками планирования и анализа 

взаимодействия с родителями 

обучающихся 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); 
отбирать и использовать адекватные 

методы, формы, средства и 

технологии взаимодействия с 

родителями с учетом 

воспитательного потенциала семьи 

обучающегося с нарушением речи; 

планировать, отбирать методы и 

средства коммуникативного 

обеспечения коррекционно-обра-

зовательной работы с 

обучающимися с учетом возраста, 
глубины и структуры нарушения; 

Эффективно владеет методами 

выявления поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития, в 

процессе наблюдения; методами 

взаимодействия и командной 

работы с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-

педагогического кон-силиума; 

действиями планирования и 
анализа, отбора технологий 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с учетом 

личностного потенциала 

родителей; действиями 

моделирования содержания, форм 

и технологий взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); 
методами конструк-тивного 

межличностного общения с 

родителями обучающихся с 

нарушением речи;навыками 

межличностного общения с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом возрастных, 

типологических и 

индивидуальныхособенностей; 

навыками планирования и анализа 

взаимодействия с родителями 
обучающихся 

ОПК-8 Способен 

осущест-влять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с нарушением речи; 

медико-биологические, 

клинические и филологические 

основы профессиональной 

деятельности; знает содержание 

общего образования обучающихся 
с нарушением речи; теорию и 

На профессиональном уровне 

знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с нарушением речи; 

медико-биологические, 

клинические и филологические 

основы профессиональной 

деятельности; знает содержание 
общего образования обучающихся 
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практику, принципы, методы и 

технологии организации 

коррекционно-развивающего 
процесса;  

Умеет использовать 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования 

образовательного и коррекционно-

развивающего процессов с 

обучающимися с нарушением речи 

разных возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения; использовать 

междисциплинарные знания для 
организации, анализа и оценки 

результатов образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с 

нарушением речи; использовать 

междисциплинарные знания для 

адекватной оценки особенностей и 

динамики развития обучающихся с 

нарушением речи; 

Владеет навыками применения 

медико-биологических, 

клинических и филологических, 
естественнонаучных знаний для 

разработки и реализации 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с 

обучающимися с нарушением речи; 

методами применения 

междисциплинарного знания в 

процессе разработки и проведения 

мониторинга учебных достижений 

обучающихся с нарушением речи; 

навыками отбора и применения 
методов и технологий организации 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса в 

соответствии с поставленными 

задачами; навыками применения 

междисциплинарных знаний в 

процессе формирования различных 

видов деятельности обучающихся с 

нарушением речи 

с нарушением речи; теорию и 

практику, принципы, методы и 

технологии организации 
коррекционно-развивающего 

процесса;  

Грамотно умеет использовать 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования 

образовательного и коррекционно-

развивающего процессов с 

обучающимися с нарушением речи 

разных возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения; использовать 
междисциплинарные знания для 

организации, анализа и оценки 

результатов образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с 

нарушением речи; использовать 

междисциплинарные знания для 

адекватной оценки особенностей и 

динамики развития обучающихся с 

нарушением речи; 

Эффективно владеет навыками 

применения медико-
биологических, клинических и 

филологических, 

естественнонаучных знаний для 

разработки и реализации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с обучающимися с 

нарушением речи; методами 

применения междисциплинарного 

знания в процессе разработки и 

проведения мониторинга учебных 
достижений обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

отбора и применения методов и 

технологий организации 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса в соответствии с 

поставленными задачами; 

навыками применения 

междисциплинарных знаний в 

процессе формирования 
различных видов деятельности 

обучающихся с нарушением речи 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Использует знания истории 

развития, социального и научно-

технического значения, основных 

понятий и принципов работы 

современных информационных 

технологий; специфики и 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 
Интегрирует информационно-

Профессионально использует 

знания истории развития, 

социального и научно-

технического значения, основных 

понятий и принципов работы 

современных информационных 

технологий; специфики и 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 
работы; 
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коммуникационные технологии в 

программы педагогических 

исследований; использует 
диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и 

справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Применяет в профессиональной 

деятельности прикладные 

программы различного назначения. 

Грамотно интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии в 
программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и 

справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Свободно применяет в 

профессиональной деятельности 
прикладные программы 

различного назначения. 

 
ПК-1 Способен 

реализовы-вать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 
социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях здраво-

охранения и 

социальной защиты 

населения 

Знает структуру и содержание 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

для лиц с нарушением речи;  

Умеет отбирать необходимое 

содержание, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи в 
соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

планировать и организовывать 

процесс обучения и воспитания лиц 

с нарушением речи в различных 

институциональных условиях;  

Владеет методами отбора 

необходимого содержания, 

методов и средств обучения и 

воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

в различных институциональных 
условиях; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения  

Профессионально знает структуру 

и содержание адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для лиц с нарушением 

речи;  

Грамотно умеет отбирать 

необходимое содержание, методы, 

приемы и средства обучения и 
воспитания лиц с нарушениями 

речи в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

планировать и организовывать 

процесс обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи в 

различных институциональных 

условиях;  

Свободно владеет методами 

отбора необходимого содержания, 

методов и средств обучения и 
воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

в различных институциональных 

условиях; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения 
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ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 
коррекционно-

развивающем процессе 

современные 

методики, технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

Знает основные закономерности 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц 
с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей лиц с нарушениями 

речи; 

этапы, содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

На профессионально уровне знает 

основные закономерности 

возрастного развития, индикаторы 
индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей лиц с нарушениями 

речи; 

этапы, содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы в 
зависимости от механизмов, 
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структуры и степени выраженности 

речевого нарушения;  

Умеет обеспечивать условия 
реализации дифференцированного 

подхода в коррекционно-

развивающем процессе с участием 

обучающихся с нарушением речи; 

отбирать и реализовывать 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 
обучающихся с нарушением речи; 

применять разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода; 

осваивать и применять 

логопедические технологии, 

необходи-мые для адресной работы 

с ребенком; 

Владеет методами отбора и 

применения современных методик 

и технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-
развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

профессиональной установкой на 

оказание помощи ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, состояния 

психики и физического здоровья 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  
Профессионально умеет 

обеспечивать условия реализации 

дифференцированного подхода в 

коррекционно-развивающем 

процессе с участием обучающихся 

с нарушением речи; отбирать и 

реализовывать содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 
особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применять 

разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода; осваивать и применять 

логопедические технологии, 

необходи-мые для адресной 

работы с ребенком; 

Свободно владеет методами 

отбора и применения 

современных методик и 
технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

профессиональной установкой на 

оказание помощи ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, состояния 

психики и физического здоровья 

ПК-3 Способен 

проводить диагностику 
и оценку показателей 

нарушений речи и 

других когнитивных 

функций с целью 

коррекции их развития 

 

Знает содержание и требования к 

проведению логопедического 
обследования; способы разработки 

программы обследования; 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития; 

Умеет осуществлять выбор 

методик для диагностики 

состояния речи и других 

когнитивных функций у детей и 

взрослых с учетом их 

индивидуальных особенностей, 
методик логопедического 

обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать программу 

логопедического обследования, 

определять показатели развития, 

отбирать и/или разрабатывать 

инструментарий; проводить 

логопедического обследование лиц 

с нарушениями речи; 

интерпретировать результаты 

обследования и делать выводы об 
особенностях развития и 

На профессиональном уровне 

знает содержание и требования к 
проведению логопедического 

обследования; способы разработки 

программы обследования; 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития; 

Грамотно умеет осуществлять 

выбор методик для диагностики 

состояния речи и других 

когнитивных функций у детей и 

взрослых с учетом их 
индивидуальных особенностей, 

методик логопедического 

обследования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

разрабатывать программу 

логопедического обследования, 

определять показатели развития, 

отбирать и/или разрабатывать 

инструментарий; проводить 

логопедического обследование 

лиц с нарушениями речи; 
интерпретировать результаты 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  
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использовать их для разработки 

программы логопедической 

работы;  
Владеет методами применения 

методов диагностики и оценки 

уровня и динамики развития лиц с 

нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; 

навыками использования 

результатов обследования для 

создания программы 

коррекционной работы 

обследования и делать выводы об 

особенностях развития и 

использовать их для разработки 
программы логопедической 

работы;  

Свободно владеет методами 

применения методов диагностики 

и оценки уровня и динамики 

развития лиц с нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; 

навыками использования 

результатов обследования для 

создания программы 
коррекционной работы 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательно-

коррекционной работу, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 
деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социаль-ной защиты 

Знает компоненты, принципы и 

подходы к организации безопасной 

и комфортной коррекционно-

развивающей среды, их 

дидактический и развивающий 

потенциал;  

содержание специальных 

образовательных технологий, 

реализуемых в процессе обучения и 

воспитания лиц с нарушением 

речи, методов логопедического 

воздействия; 
Умеет участвовать в создании 

компонентов безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; выбирать специальные 

образовательные технологии в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи; 

Владеет методами создания 

элементов коррекционно-

развивающей образовательной 

среды с учетом возможностей 
дошкольников, школьников и 

взрослых с нарушением речи;  

навыками применения 

специальных методик и 

образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи 

Знает компоненты, принципы и 

подходы к организации 

безопасной и комфортной 

коррекционно-развивающей 

среды, их дидактический и 

развивающий потенциал;  

содержание специальных 

образовательных технологий, 

реализуемых в процессе обучения 

и воспитания лиц с нарушением 

речи, методов логопедического 

воздействия; 
Умеет участвовать в создании 

компонентов безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; выбирать специальные 

образовательные технологии в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи; 

Владеет методами создания 

элементов коррекционно-

развивающей образовательной 

среды с учетом возможностей 
дошкольников, школьников и 

взрослых с нарушением речи;  

навыками применения 

специальных методик и 

образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания 

лиц с нарушением речи 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с 
дефицитарным 

развитием, 

эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями 

Знает закономерности, принципы 

функционирования систем 

образования, условия, нормы и 

ограничения реализации программ 

логопедического сопровождения 
индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными 

нарушениями; 

Умеет осуществлять ведение 

нормативной документации, 

включая электронный 

документооборот; проектировать и 

реализовывать программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

На профессиональном уровне 

знает закономерности, принципы 

функционирования систем 

образования, условия, нормы и 

ограничения реализации программ 
логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными 

нарушениями; 

Грамотно умеет осуществлять 

ведение нормативной 

документации, включая 

электронный документооборот; 

проектировать и реализовывать 

программы логопедического 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР 

и ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК  
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маршрутов с учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным развитием, 
эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями; 

анализировать эффективность 

системы логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректировать его 

содержание; 

Владеет технологиями 

индивидуализации 

логопедического сопровождения 

образовательных маршрутов, 
технологиями проектирования и 

реализации логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических 

особенностей детей с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических 
особенностей детей с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализировать 

эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости 

корректировать его содержание; 

Свободно владеет технологиями 

индивидуализации 
логопедического сопровождения 

образовательных маршрутов, 

технологиями проектирования и 

реализации логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических 

особенностей детей с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

 

5.5.4. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет творчески изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический 

разбор практической деятельности; логичное, последовательное изложение материала с 

использованием профессиональной терминологии и с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями: 

постановка проблемы во введении носит комплексный характер и включает в себя 

обоснование актуальности (значимости) темы, формулировку цели и задач, объекта и предмета, 

обзор источников и использованной литературы; 

содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и задачам;  

изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается логичностью и 

смысловой завершенностью;  

промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  

соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

 На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения и дает рекомендации по применению полученных 

результатов 
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Оценка «хорошо» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, анализ, разбор практической 

деятельности; логичное, последовательное изложение материала с использованием 

профессиональной терминологии и с соответствующими выводами и предложениями, при этом: 

постановка проблемы во введении недостаточно полно характеризует особенности 

исследования, обзор источников и использованной литературы носит описательный характер;  

содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели и задачам;  

изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  

промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее основным 

положениям и поставленным задачам исследования;  

соблюдены основные требования к оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение 

материалом, умение отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения при 

этом были отдельные неточности при ответах на некоторые вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

 

выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой постановка проблемы во 

введении не отражает особенности избранной темы, недостаточно полно охарактеризованы задачи 

исследования, его объект и предмет; обзор источников и использованной литературы носит 

конспективный характер; содержание и структура работы не полностью соответствуют 

поставленным задачам исследования; изложение материала носит описательный характер, 

источниковая база исследования не позволяет качественно решить все поставленные в работе 

задачи; выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным 

задачам исследования; нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

 

Во время доклада выпускник не использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал. 

В ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, наблюдались 

затруднения при попытке отстаивать собственную позицию, а также при ответах на вопросы 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, не соответствующую требованиям к 

объему и(или) к структуре и(или) к содержанию и(или) к оформлению (существенное нарушение 

требований). 

Введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию постановки проблемы 

исследования; содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования; работа носит реферативный характер;  качество и результаты проведенного 

исследования недостаточны для решения поставленных задач; выводы работы не соответствуют 

ее основным положениям и поставленным задачам исследования. 

Объем заимствований превышает установленный норматив. 
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Несформированность у выпускника профессионального языка с использованием системы 

принятых научных понятий и терминов, продемонстрированная на процедуре защиты. 

Неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию и отвечать на 

вопросы. 

 

5.5.5. Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных единиц, 

применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

5.6. Рецензирование 

ВКР бакалавров подлежат рецензированию по желанию самого студента на основании 

поданного им на имя декана заявления, либо по письменной мотивированной служебной записке 

руководителя образовательной программы на имя декана 

 

5.7. Тематики выпускных квалификационных работ  

Образовательная траектория «Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста и обучающимися с ОВЗ в образовательных учреждениях» 

1. Формирование диалогических навыков у дошкольников с ОНР в условиях 

компенсирующей группы ДОУ 

2. Логопедическая работа по коррекции аграмматизмов в устной речи у дошкольников с 

ОНР в условиях логопедического пункта ДОУ 

3. Коррекция нарушений звукопроизношения и фонематического слуха у дошкольников 

с ФФНР в условиях логопедических кабинетов при детских поликлиниках 

4. Профилактика артикуляционно-акустической дисграфии посредством формирования 

устно-речевых предпосылок у дошкольников с ФФНР в условиях логопедического пункта ДОУ 

5. Логокоррекция просодики у дошкольников с дизартрией в условиях социально-

ребиалитационного центра 

6. Логопедическая работа по коррекции произносительной стороны речи у детей с 

дизартрией в условиях логопедического пункта ДОУ 

7. Формирование звуко-слоговой структуры слова у детей с моторной алалией в 

условиях пребывания в компенсирующей группе ДОУ 
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8. Коррекция нарушений структуры предложения и текста у алаликов в условиях 

социально-ребиалитационного центра 

9. Коррекция темпоритмических нарушений речи посредством логоритмики у 

заикающихся дошкольников в условиях логопедического пункта ДОУ 

10. Логокоррекция заикания у дошкольников посредством облегченных форм речи в 

условиях пребывания в компенсирующей группе ДОУ 

11. Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения у слабослышащих 

дошкольников в условиях обучения в компенсирующей группе ДОУ 

12. Логокоррекция агграмматизмов в устной речи у слабослышащих дошкольников в 

условиях логопедических пунктов ДОУ 

13. Логопедическая работа с умственно отсталыми дошкольниками посредством 

элементов методики М. Монтессори в условиях социально-реабилитационного центра 

14. Формирование лексико-грамматических навыков у умственно отсталых 

дошкольников в условиях обучения в компенсирующих группах 

15. Логопедическая работа по формированию навыков описательной и 

повествовательной речи у дошкольников с ЗПР в условиях обучения в компенсирующих группах 

16. Формирование префиксального словообразования как структурно-семантического 

компонента предложения у дошкольников с ЗПР в условиях обучения в компенсирующих 

группах 

17. Логокоррекция аграмматической дисграфии у школьников с умственной отсталостью 

в условиях специального (коррекционного) учреждения 

18. Содержание логопедической работы по коррекции дизорфографии у школьников с 

ЗПР в условиях школьного логопункта 

19. Профилактика дисграфии у обучающихся 1-х классов общеобразовательных школ в 

условиях логопункта. 

20. Логокоррекция дисграфии и дислексии у младших школьников в условиях школьного 

логопункта 

 

Образовательная Траектория «Логопедическая работа с лицами различных 

возрастных категорий в системе здравоохранения и сфере социального обслуживания» 

1. Преодоление импрессивного аграмматизма при семантической афазии у больных в 

условиях специализированного стационара       
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2. Логопедическая работа с использованием невербальных компонентов речи в 

восстановительной работе при семантической афазии у больных в условиях 

специализированного стационара      

3. Восстановление письма у больных с сенсорной афазией с опорой на анализ 

семантико-грамматической структуры фразы в условиях специализированного стационара        

4.  Восстановление понимания ситуативной фразовой речи у больных с сенсорной 

афазией в условиях специализированного стационара       

5. Восстановление способности к звукобуквенному анализу слова речи у больных с 

моторной афазией в условиях специализированного стационара     

6. Логопедическая работа по стимулированию глобального письма и чтения у пациентов 

с моторной афазией в условиях специализированного стационара 

7. Преодоление персевераций в самостоятельном устном и письменном высказывании у 

пациентов при динамической афазии в условиях специализированного стационара 

8. Логопедическая работа по обучению программированию речевого высказывания при 

динамической афазии в условиях неврологического отделения для пациентов с ОНМК 

9. Логопедическая работа по активизации слухового восприятия при акустико-

мнестической афазии у пациентов в условиях специализированного стационара 

10. Преодоление слабости слухоречевых процессов при акустико-мнестической афазии у 

пациентов в условиях неврологического отделения для пациентов с ОНМК 

11. Логокоррекционные технологии восстановления речевого дыхания у взрослых 

заикающихся в условиях специализированного стационара 

12. Дифференциальное применение логопедической ритмики в работе со взрослыми 

заикающимися в условиях пребывания в стационаре 

13. Аутогенная тренировка в системе логопедических занятий со взрослыми 

заикающимися в условиях пребывания в стационаре 

14. Технические средства устранения заикания в логопедической работе с заикающимися 

взрослыми в   условиях пребывания в стационаре 

15. Восстановление голоса при периферических параличах и порезах гортани у взрослых 

пациентов в условиях специализированного стационара 

16. Восстановление речи после полного удаления гортани у взрослых пациентов в 

условиях специализированного стационара 

17. Логопедическая диагностика и реабилитация пациентов после ОНМК с дисфагией в 

условиях специализированного стационара 
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18. Логопедическая работа при дизартрических расстройствах после перенесенного 

ОНМК по предупреждению возникновения и фиксации патологических речевых стереотипов в 

условиях специализированного стационара 

19. Логопедическая работа по коррекции произносительной стороны речи у пациентов 

при дизартрических расстройствах после перенесенного ОНМК в условиях специализированного 

стационара 

20. Методы логопедической работы с подростками при дизартрических расстройствах в 

условиях учреждения социального обслуживания населения 

 

6. Методические рекомендации 

6.1. При подготовке к Государственному экзамену 

Выпускнику следует воспользоваться программой государственного экзамена, которая 

содержит перечень вопросов с указанием рекомендуемой литературы по каждому вопросу.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить предэкзаменационные 

консультации. Даты проведения предэкзаменационных консультаций отражаются в расписании 

государственных аттестационных испытаний. 

Этапы работы с конспектом и учебной литературой: 

a. Подготовить необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу.  

b. Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе для 

раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий).  

c. Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 

которых невозможен полный ответ, сделать цветовые, шрифтовые выделения, а также схемы, 

графики, таблицы.  

d. Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график 

подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых.  

e. Подготовить рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 

канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.  

f. Внимательно прочесть материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, уточнять отдельные положения, структурировать информацию, дополнять рабочие 

записи, сопоставляя теоретические положения с реальными психологическими явлениями.  

g. Повторно прочесть содержание вопроса с установкой на понимание, пропуская или 

бегло просматривая те части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 
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Запоминать следует не текст, а его смысл и его логику. Многократное повторение материала с 

постепенным «сжиманием» его в объеме способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

h. В последний день подготовки к экзамену воспроизвести краткие ответы на все 

вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановиться более подробно.  

i. Накануне дня экзамена обеспечить нормальный режим сна.  

 

6.2. При подготовке к защите выпускной квалификационной работе 

Выпускнику рекомендуется обратить внимание на необходимость продемонстрировать: 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

- готовность использовать знание современных достижений науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач;  

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

профиля своей профессиональной деятельности;  

- готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях; 

 - готовность работать с текстами профессиональной направленности на английском и 

русском языках.  

- знание ключевых проблем в области избранной образовательной программы и 

современных научных средств их анализа и решения;  

- владение знаниями в соответствующей области проводимого исследования; умение 

обобщать результаты исследований, использовать статистические материалы, передовой опыт 

для решения прикладных задач, обосновывать рекомендации практического характера;  

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе ВКР и требующие 

углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы исследования и 

информационные технологии, представлять результаты проделанной работы в виде графиков и 

презентаций; 

 - владение навыками выполнения самостоятельного исследования;  

- владение навыками публичного выступления.  

 

7. Материально-техническое и программное обеспечение проведения 

Государственной итоговой аттестации  

Аудитории для проведения ГИА, оснащенные многофункциональными мультимедийными 

комплексами, включающими персональные компьютеры с программным пакетом (MS Office), 



 

 

96 

 

видеопроекторами, звуковыми динамиками; программными средствами, обеспечивающими 

просмотр видеофайлов в расширении AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
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