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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Психология и педагогика инклюзивного образования – программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриат) (далее 

– ФГОС ВО). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

университета, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственного аттестационного 

испытания приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственного 

аттестационного испытания 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы 

(вида) государственного 

аттестационного испытания  

Защита выпускной 

квалификационной работы  

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

выпускная 

квалификационная работа 

 

Настоящая программа ГИА включает требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

защиты ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные 

ФГОС ВО, и дополнительные профессиональные компетенции, установленные 

университетом в ОПОП ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 



Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК -8 

способность использовать  методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК - 9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 

способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

ОПК-2 
готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

ОПК -4 

готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК-5 
готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК-6 
способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-7 
готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

ОПК-8 

способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК-9 
способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

ОПК-10 
способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 



профессиональных задач 

ОПК-11 

готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК-12 

способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

ОПК-13 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-15 
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

ПК-16 
способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК-17 
способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-18 

способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов 

ПК-19 готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства 

ПК-20 владением методами социальной диагностики 

ПК-21 способность выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПК – 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи 

ПК – 24 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК – 25 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

ПК – 26 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

ПК – 27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей  

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности 

ПК – 30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК - 31 способность использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности  

ПК- 32 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, 



тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-33 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

ПК-34 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи 

ПК-35 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-36 способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями)  

ПК – 37 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития 

ПК - 38 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

ПК - 39 способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

 

ДПК-1 готов использовать коррекционно-развивающие принципы и технологии в 

условиях инклюзивного образования 

ДПК-2 способен оказывать консультативно-диагностическую помощь субъектам 

инклюзивного образования 

ДПК-3 способен к психолого-педагогической поддержке с целью социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 

инклюзивного образования 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 

Наименования показателей, 

характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 

Семестр 10 

Количество зачетных единиц 6 

Количество недель 4 

Количество академических часов на 

защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

216   



процедуру защиты: 

контролируемая самостоятельная работа 

(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка  к 

защите ВКР), академических часов 

205 

контроль (защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты), 

академических часов 

9 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственного аттестационного испытания, предусмотренного ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  

Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение состава комиссии. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала преддипломной 

практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания ГИА не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала его 

проведения. Доведение расписания ГИА до сведения 

обучающихся, председателя и членов комиссии, секретарей 

ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

Организация работы комиссии. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 

ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры 

по результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заключительное слово обучающегося.  

4. Заключительный 

(организационный) этап 

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 

расписанием государственного аттестационного испытания. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

5.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные 

методы исследования, научная новизна, практическая значимость, область применения 

результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с 

ФГОС ВО); 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 



Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным 

руководителем в целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР – 60 страниц печатного текста, исключая листы 

задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения. 

Основная часть ВКР состоит из двух разделов: 

Глава 1. Теоретические основы исследуемой проблемы, явления 

1.1. Понятие, сущность и характеристика исследуемого явления, объекта 

1.2. Анализ различных подходов отечественных и зарубежных исследователей к 

исследованию данной проблемы 

1.3. Основные условия, факторы (средства), влияющие на направления решения 

исследуемой проблемы 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по реализации системы 

профессиональной деятельности 

2.1. Характеристика выборки и диагностических методик 

2.2. Описание системы профессиональной деятельности по решению проблемы 

изучаемого объекта  

2.3. Сравнительный анализ опытно-экспериментальной работы 

 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

 

5.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

6.1. Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения 

ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа с руководителем ВКР и консультантом (консультантами) (при 

наличии) проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР и отзыв руководителя 



ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР и отзыв. После 

этого ВКР и отзыв сохраняются в электронном портфолио обучающегося и в электронной 

библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование Тип ресурса 

1. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 MicrosoftOpenLicense 

№49037081 от 15.09.2011 

 

2. Microsoft Windows Professional 7 MicrosoftOpenLicense 

№60511497 от 15.06.2012 

 

6.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

Apache Open Office orgv.3 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1. Основная литература 

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учебник для вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Академия, 2005. - 

208с. - ISBN = 5-7695-2146-5 

2. Зоткин, Н. В. Общая психология. Психология мотивации и эмоций : учеб.-метод. 

комплекс для специальности 030301.65 Психология / Н.В. Зоткин, М.Е. Серебрякова ; 

Самарский государственный университет, Психологический факультет, Кафедра общей 

психологии и психологии развития. - Самара: Универс групп, 2007. - 196 с. 

3. Крысанова, О.А. Методология психолого-педагогических исследований : 

Учебное пособие для вузов / О.А. Крысанова ; Самарский гос. ун-т; Каф. общ. и теор. 

физики. - Самара : Самарский ун-т, 2006. - 40 с. 

4. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / 

Лисецкий К. С., Серебрякова М. Е., Шпунтова В. В. ; Федер. агентство по образованию, 

Самар. гос. ун-т, Психол. фак. - Самара : Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 91 

5. Общая психодиагностика [Текст] : [учеб. для вузов / А. А. Бодалев, В. В. Столин, 

В. С. Аванесов и др.]. - СПб.: Речь, 2006. - 440 с.. - ISBN = 5-9268-0015-3 

6. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / [М. Д. 

Горячев, А. В. Долгополова, О. И. Ферапонтова, О. В. Черкасова] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Каф. педагогики. - Самара: Изд-во "Самар. ун-т", 

2015. - on-line. - ISBN = 978-5-86465-679-2 

 

7.2. Дополнительная литература.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к ГИА 



1. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии: учеб. пособие / В.М. Астапов. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 176 с.. - ISBN = 5-

98549-017-3 

2. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

учеб. для вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 317 с. 

3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

учеб. для вузов. - СПб.: Питер, 2006. - 317 с.  

4. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - 

Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. - 383 с.: ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 

5. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 155 с.. - ISBN = 978-5-222-11623-4 

6. Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие: Книга для 

педагогов-дефектологов : Пер. с англ. / К. Гилберт, Т. Питерс. - М.: Владос, 2005. - 144 с.. 

- ISBN = 5-691-00906-0 

7. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников: 

учеб. пособие для вузов : пер. с нем. / К. Гилленбранд. - М.: Академия, 2005. - 238 с.. - 

ISBN = 5-7695-1500-7 

8. Григорьева, Е.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : электронное учебное пособие / Е.В. Григорьева 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра социальной психологии и психосоциальных 

технологий. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 146 с. - Библиогр.: с. 136 - 138 - ISBN 978-5-8353-

2198-8 

9. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов / А.В. Долгополова; Самарский государственный университет, 

[Психологический факультет], Кафедра педагогики. - Самара: Самарский университет, 

2011. - 192 с. - ISBN = 978-5-86465-516-0 

10. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика нарушений 

развития у детей (современные подходы): учебное пособие – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210526&sr=1 

11. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция : Исправление недостатков характера 

у детей и подростков : учеб. пособие для вузов / В.П. Кащенко. - М. : Академия, 2006. - 

304 с.. - ISBN = 5-7695-2391-3 

12. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное пособие для 

вузов – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429814&sr=1 

13. Коган, Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное 

пособие для вузов / Б.М. Коган, К.В. Машилов. - Москва: Аспект Пресс, 2011. - 384 с.. - 

ISBN = 978-5-7567-0560-7 

14. Максимов, В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учебное пособие для 

вузов. - Москва.: Academia, 2002. - 272 с. 

15. Мастюкова, Е.М. Основы генетики: Клинико-генетические основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии: Учебное пособие для вузов / Е.М. 

Мастюкова, А.Г. Московкина; Под ред. В.И. Селиверстова; Б.П. Пузанова. - М.: Владос, 

2001. - 368с.. - ISBN = 5-691-00596-0 

16. Немов, Р. С. Общая психология: Краткий курс/Р.С. Немов. - СПб.: Питер, 2005. 

- 304 с.. - ISBN = 5-469-00944-0 

17. Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования / П.И. Образцов. - СПб.: Питер, 2004. - 267 с.. - ISBN = 5-94723-731-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210526&sr=1


18. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник / Л.Ф. Обухова. - 4-е изд. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2004. - 402 с. - ISBN 5-93134-086-6 

19. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. 

Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

педагогики. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 

20. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов / 

М.А. Поваляева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 352с.. - ISBN = 5-222-02308-7 

21. Речицкая, Е.Г. Коррекционная работа по развитию познавательной сферы 

глухих учащихся с задержкой психического развития: учебное пособие / Е.Г. Речицкая, 

Т.К. Гущина. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 128 с. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01865-7 

22. Ростомашвили, И. Е. Психологический тренинг партнерского общения 

подростков с ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Е. Ростомашвили, Т. А. Колосова. - СПб.: КАРО, 2014. - 

94 с.. - ISBN = 978-5-9925-0960-1 

23. Семаго, Н. Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. - М.: АРКТИ, 2000. - 208с. - ISBN = 5-89415-108-2 

24. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие: [для вузов]/Е.А.Стребелева, 

Г. А. Мишина. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 197 с. - ISBN = 978-5-4315-0895-0 

25. Шаповал, И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: 

учеб. пособие для вузов / И.А. Шаповал. - М.: Сфера, 2005. - 312 с. - ISBN = 5-89144-571-9 

26. Шипицына, Л.М. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: Учеб.пособие для вузов / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук. - М.: 

Владос, 2004. - 368с. - ISBN = 5-691-01095-6 

27. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности: учебник для 

вузов: [квалификация "бакалавр"]. - Москва.: Академия, 2014. - 384 с.  

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс 

2. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый 

ресурс 

3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый 

ресурс 

4. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый 

ресурс 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7.Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

http://cyberleninka.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 

29.12.2016 

Договор ЭК-69/17 от 

13.12.2017  

2. Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 

Договор № 799 от 06.06.2016 

Договор № 800 от 08.06.2017 

 

Таблица 8.Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к 

ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор №  095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор №  095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств 

для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с председателем и членами 

ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступления 

обучающегося при защите ВКР может быть увеличена не более чем на 15 минут.  



В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания (оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 

форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственного аттестационного испытания с указанием его 

индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 
Формы 

ГИА 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Защита 

ВКР 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Защита 

ВКР 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Защита 

ВКР 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Защита 

ВКР 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Защита 

ВКР 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Защита 

ВКР 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
Защита 

ВКР 

ОК -8 

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Защита 

ВКР 

ОК - 9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Защита 

ВКР 

ОПК-1 

способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Защита 

ВКР 

ОПК-2 
готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

Защита 

ВКР 

ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов 

Защита 

ВКР  

ОПК -4 

готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

Защита 

ВКР 

ОПК-5 

готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

Защита 

ВКР 

ОПК-6 
способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Защита 

ВКР 

ОПК-7 
готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской работе 

Защита 

ВКР 



Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 
Формы 

ГИА 

ОПК-8 

способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Защита 

ВКР 

ОПК-9 

способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

Защита 

ВКР 

ОПК-10 

способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

Защита 

ВКР 

ОПК-11 

готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов 

Защита 

ВКР 

ОПК-12 

способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

Защита 

ВКР 

ОПК-13 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Защита 

ВКР 

ПК-15 
готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 

Защита 

ВКР 

ПК-16 
способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Защита 

ВКР 

ПК-17 
способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

Защита 

ВКР 

ПК-18 

способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 

Защита 

ВКР 

ПК-19 готовность выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

Защита 

ВКР 

ПК-20 владением методами социальной диагностики Защита 

ВКР 

ПК-21 способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами 

Защита 

ВКР 

ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

Защита 

ВКР 

ПК – 23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Защита 

ВКР 

ПК – 24 способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Защита 

ВКР 

ПК – 25 способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Защита 

ВКР 

ПК – 26 способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

Защита 

ВКР 



Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 
Формы 

ГИА 

представителей) по вопросам психического развития детей 

ПК – 27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей  

Защита 

ВКР 

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Защита 

ВКР 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Защита 

ВКР 

ПК – 30 готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Защита 

ВКР 

ПК - 31 способность использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности  

Защита 

ВКР 

ПК- 32 способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Защита 

ВКР 

ПК-33 способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

Защита 

ВКР 

ПК-34 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Защита 

ВКР 

ПК-35 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

Защита 

ВКР 

ПК-36 способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями)  

Защита 

ВКР 

ПК – 37 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития 

Защита 

ВКР 

ПК - 38 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности 

Защита 

ВКР 

ПК - 39 способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

Защита 

ВКР 

ДПК-1 готов использовать коррекционно-развивающие принципы и 

технологии в условиях инклюзивного образования 

Защита 

ВКР 

ДПК-2 способен оказывать консультативно-диагностическую помощь 

субъектам инклюзивного образования 

Защита 

ВКР 

ДПК-3 способен к психолого-педагогической поддержке с целью 

социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 

специального и инклюзивного образования 

Защита 

ВКР 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь

н
о

 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования  

ОК-2, ОК-4; ОПК-2; ПК-16; 

ПК-34; ДПК – 1,  

 

0,0

5 

5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки 

проблемы  

ОК-1; ОК -9; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-35; ДПК-2 

 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка 

эффективности рекомендаций  

ОК-3; ОК-8; ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-7; ОПК-11; ОПК-12; 

ПК-24 

 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

ОПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-

18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23;ПК-26; ПК-28; ПК-

31; ПК-32; ПК-33; ПК-37; ПК-

39 

 

0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  

ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-

30; ДПК-3 

 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

ОК-6; ОПК-3; ОПК-6; ПК-27; 

ПК-36; ПК-38 

 

0,0

5 

5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов 

на вопросы 

 

ОК-5; ОК-7; ПК-25; ПК-29 

 

0,1 5 4 3 2 

 

 



Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

        
 
   , 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите 

ВКР 

Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения 

ВКР, ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

ошибки, характер которых указывает на 

недостаточный уровень владения выпускником 

знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, необходимыми для решения 

профессиональных задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения 

выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые 

профессиональные задачи в стандартных 

ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

незначительные ошибки и технические 

погрешности, характер которых указывает на 

преимущественно высокий уровень владения 

выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и 

позволяет сделать вывод о готовности 

Хорошо 



Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

выпускника решать типовые и ситуативные 

профессиональные задачи. 

5 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК не содержат ошибок и 

технических погрешностей, указывают на 

высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками 

и (или) опытом и позволяют сделать вывод о 

готовности выпускника решать 

профессиональные задачи повышенного 

уровня сложности, а также способности 

разрабатывать новые решения. 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Профилактика трудностей межличностных отношений в семье, воспитывающей 

ребенка с нарушением слуха. 

2. Особенности памяти у детей с нарушением интеллекта.  

3. Особенности произвольного внимания у младших школьников с задержкой 

психического развития. 

4. Особенности восприятия, понимания и вербализации эмоционального 

реагирования учащихся подростков с нарушением интеллектуального развития. 

5. Формирование мотивации учебной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. 

 6. Особенности произвольного внимания у младших школьников с нарушенным 

интеллектом  

7. Особенности самооценки младших школьников с нарушением слуха 

 8. Психолого-педагогическая деятельность по снижению тревожности у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

 9. Формирование адекватной самооценки у младших школьников с задержкой 

психического развития. 

 10. Развитие творческих способностей у детей с умственной отсталостью. 

11. Особенности развития познавательной сферы у умственно отсталых школьников. 

12. Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-волевой сферы у младших 

школьников с нарушением зрения. 

13. Влияние детско-родительских отношений на формирование самооценки 

слабовидящих первоклассников.  

14. Влияние социальной депривации на формирование межличностных отношений у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

 15. Информационно-методическое сопровождение деятельности тьютора. 

16. Особенности гендерной идентификации детей-сирот с нарушением зрения 

младшего школьного возраста  



17. Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

нарушением слуха  

18. Особенности психологического сопровождения дошкольников с общим 

недоразвитием речи в инклюзивном образовании.  

19. Психологическая коррекция межличностных отношений подростков с задержкой 

психического развития.  

20. Психологическая коррекция эмоционального развития у старших дошкольников 

с задержкой психического развития.  

21. Развитие коммуникативных качеств у детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевой игры.  

22. Реализация разноуровневого подхода при коррекции интеллектуального развития 

детей с нарушением зрения младшего школьного возраста  

23. Сравнительный анализ межличностных отношений глухих и слабослышащих 

подростков. 

24. Сравнительный анализ межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения в условиях дошкольного образовательного учреждения 

общего и комбинированного вида.  

25. Развитие самоконтроля у младших школьников с нарушениями слуха.  

26. Формирование межличностных отношений у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

27. Формирование нравственно-волевых качеств личности младших школьников с 

легкой степенью умственной отсталости.  

28. Формирование ценностных ориентаций младших школьников с нарушениями 

зрения.  

29. Развитие коммуникативных способностей дошкольников с нарушенным слухом.  

30.Психолого-педагогическая коррекция нарушений поведения подростков с 

умственной отсталостью. 

31. Психолого-педагогическая помощь в развитии познавательной сферы у детей с 

нарушением слуха.  

32. Особенности развития восприятия у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

33. Психологическая коррекция внимания детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста.  

34. Особенности учебной деятельности младших школьников с задержкой 

психического развития.  

35. Особенности взаимопонимания подростков с нарушением интеллекта с членами 

семьи  

36. Особенности развития памяти у глухих детей. 

37. Психолого-педагогическая помощь в развитии эмоционально-волевой сферы 

умственно отсталых детей.  

38. Развитие познавательных процессов у детей с детским церебральным параличом  

39. Игровая терапия с детьми 6-7 лет с нарушением слуха. 

 40. Психолого-педагогическая коррекция эмоциональных нарушений у детей со 

сложной структурой дефекта. 

 

3.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой 

компетенции 

Примерные вопросы 

ОК-1:  способностью использовать 1. Взгляды каких философов Вы использовали 



основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

в своем исследовании? 

2. Какой философской и критической 

литературой Вы пользовались? 

3. Выделите идею философского подхода к 

определению основного понятия? 

4. Дайте  собственную критическую оценку 

изучаемой проблемы. 

5. Раскройте смысл выдвигаемых идей. 

Представьте рассматриваемые философские 

идеи в развитии.  

6. Соотнесите философские идеи с 

современными проблемами развития 

общества. 

 

ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

 

1. Как представлен исторический аспект 

изучения исследуемой проблемы? 

2. Взгляды каких ученых прошлого Вы 

использовали в своем исследовании? 

3. Какие первоисточники были изучены? 

4. Дайте собственную критическую оценку 

изучаемой проблемы. 

5. Раскройте смысл выдвигаемых идей в 

контексте мировой педагогической науки? 

6. Представьте рассматриваемые идеи в 

историческом развитии.  

7. Соотнесите педагогические идеи ученых 

прошлого с современными проблемами 

развития общества. 

 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

 

1. Как Вы оценивали и анализировали 

информацию экономического характера, 

необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере. 

2. Кто принимал участие в составлении сметы 

бюджета социального проекта?  

3. Какие рыночные, общеэкономические, 

политические риски были рассмотрены при 

разработке социальных проектов? 

ОК-4: способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

 

1. Какие международные документы, 

нормативно-правовые акты  были 

использованы в профессиональной 

деятельности? 

2. Приведите пример конкретной ситуации из 

повседневной практике, которая была 

разрешена с позиций правовых норм. 

3. Какие решения были приняты при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций с опорой на правовые нормы?  

4. Как часто возникает необходимость  в 

применении правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности? 

ОК-5: способностью к коммуникации в 1.Приведите примеры ведущих отечественных  



устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

и зарубежных авторов и изданий, которые 

были использованы при проведении 

исследования. 

2.Какие зарубежные научные издания были 

использованы при проведении исследования? 

3. Какие из источников на иностранных языках 

изучены в ходе подготовки ВКР? 

4. Какие публикации по теме ВКР 

осуществлены? 

5. На каких научных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах, семинарах) 

осуществлялась презентация результатов 

научного исследования, какова их 

результативность. 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 

1. На каких принципах основывается 

функционирование профессионального 

коллектива?  

2. В чем заключается роль корпоративных норм 

и стандартов? 

3. Какие существуют приемы взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности? 

4. Какие способы и приёмы предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности можно 

использовать? 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации 

и самообразованию  

 

1. Какими технологиями и методиками 

самоорганизации и самообразования Вы 

пользовались?  

2. Планируете ли Вы в дальнейшем продолжать 

самообразование?  

3. Какие новые компетенции Вы приобрели, 

работая по теме ВКР? 

4. Какие направления выполненного Вами 

исследования могут получить дальнейшее 

развитие? 

5. Какие из обозначенных проектов, задач, 

направлений развития объекта ВКР Вы готовы 

осуществить лично? 

 

 ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

 

1. Как вы считаете, влияет ли уровень 

сформированности мотивационно-

ценностного отношения к физической 

культуре специалиста на эффективность его 

профессиональной деятельности. Приведите 

аргументы. 

2. Какие Вы используете средства для 

поддержания высокой работоспособности? 

3. Применяете ли Вы систему практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 



психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности? 

 

ОК-9: способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

1. Приходилось ли Вам применять  приёмы 

оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 

и экстремальных ситуациях в 

профессиональной деятельности. Приведите 

примеры и алгоритм оказания помощи.  

2. Какие цели, задачи службы медицины 

катастроф Вы знаете? 

3. Какие приёмы самопомощи знаете. 

ОПК-1: способность  учитывать общие 

и специфические закономерности  и 

индивидуальные  особенности 

психического и психофизиологического 

развития, особенности  регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

1. Какие теории развития легли в основу 

разработанной системы профессиональной 

деятельности? 

2. Какие подходы психологии развития были 

использованы в ВКР? 

3. Обоснуйте выбор методов диагностики и 

консультирования в работе с детьми 

определенного возраста. 

 

ОПК-2: готовность применять 

качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических 

исследованиях  

 

1. Какие качественные методы 

психологических и педагогических 

исследований были применены в ВКР?  

2. Какие количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований были использованы в работе? 

3. Какие методы математико-статистического 

анализа данных Вы использовали в ВКР? 

 

ОПК-3: готовность использовать 

методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

 

1. На основании каких критериев были 

выбраны методы диагностики. 

2. Какие методы диагностики развития, 

общения, деятельности с учетом возрастных 

особенностей Вы отобрали для решения задач 

исследования в ВКР? 

3. Назовите основные принципы организации и 

проведения диагностических процедур. 

 

ОПК-4:  готовность  использовать 

знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

 

1. Какие теории обучения и воспитания лежат в 

основе выполненного исследования? 

2. На каких теориях развития личности 

базируется ВКР? 

3. Назовите основную образовательную 

программу для детей, которая применялась в 

рамках ВКР? 

4. Применялись ли парциальные программы? 

 



ОПК-5:  готов организовывать 

различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

1. Раскройте сущность современных методик и 

технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую? 

2. Какие игровые методики использовались  

при создании системы профессиональной 

деятельности? 

3. Какие виды продуктивной деятельности 

описаны в ВКР? 

4. В чем заключается развивающий потенциал  

культурно-досуговой деятельности? 

 

ОПК-6 способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды  

 

 

1. Раскройте принципы и основы организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды. 

2. Какие виды, стратегии и условия реализации 

эффективного педагогического общения вами  

применялись в ходе написания ВКР? 

3. Отметьте наиболее распространенные виды, 

формы и методы педагогического 

взаимодействия педагога с детьми,  

родителями, другими специалистами. 

 

ОПК-7:  готовность использовать 

знание нормативных документов и 

знание предметной области в 

культурно-просветительской работе 

 

1. Какие нормативно-правовые документы 

являются базовыми по Вашему профилю 

деятельности. 

2. Какие международные документы, 

нормативно-правовые акты были 

использованы в профессиональной 

деятельности? 

3. Приведите пример конкретной ситуации из 

повседневной практики, которая была 

разрешена с позиций правовых норм в области 

инклюзивного образования. 

ОПК 8: способность понимать высокую 

социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики  

 

1. Укажите возрастные особенности разных 

групп клиентов и этические нормы работы с 

ними. 

2. Чем характеризуется моральный уровень 

регуляции деятельности психолога (педагога)?  

Перечислите традиционные этические 

принципы деятельности психолога. 

3. Какими морально-нравственными 

качествами должен обладать психолог?  

4. Какие бывают этические дилеммы в процессе 

психологического консультирования? 

Приведите примеры.  

 

ОПК-9: способность   вести 

профессиональную деятельность в 

1. На какие принципы Вы опирались при 

проведении и организации  различных  видов 



поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации 

развития 

 

профессиональной деятельности в 

поликультурной среде,  учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития? 

2. В чем заключается специфика 

профессиональной деятельности в 

поликультурной среде? 

3. При подборе и апробации методов и 

технологий профессиональной деятельности 

учитывались особенности социокультурной 

ситуации развития? 

 

ОПК-10: способность принимать 

участие  в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

 

1. Назовите виды, стратегии и условия 

реализации эффективного 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия. 

2. Какие формы, методы и технологии 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия Вы использовали в ВКР? 

3. Приведите пример Вашего участия в 

междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач. 

 

ОПК-11: готовность применять в 

профессиональной деятельности 

основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов 

 

1. Какие нормативно-правовые документы 

являются базовыми при реализации 

инклюзивного образования. 

2. Какие международные документы, 

нормативно-правовые акты  были 

использованы в профессиональной 

деятельности при подготовке ВКР? 

3. Приведите пример конкретной ситуации из 

повседневной практики, которая была 

разрешена с позиций правовых норм.  

ОПК-12: способность использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства 

 

1. Перечислите базовые аспекты 

здоровьесберегающих технологий, которые 

нашли отражение в ВКР? 

2. Какие условия и факторы необходимы для 

реализации здоровьесберегающих технологий?  

3. Просчитывались ли Вами риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства при разработке системы 

профессиональной деятельности? 

 

ОПК-13: способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

1. Какие Вы использовали информационные и 

коммуникационные технологии для решения  

однотипных квазипрофессиональных задач в 

процессе подготовки ВКР? 

2. Как Вы использовали ИКТ для синтеза 

информации в среде электронных 

профессиональных продуктов. 

3. Какие требования информационной 



безопасности 

 

безопасности Вы учитывали в процессе 

работы над ВКР? 

ПК-15: готовностью к организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающихся 

 

1. В чем заключается специфика проведения 

мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающихся? 

2. Входила ли в задачи ВКР разработка 

программы мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающихся? 

3. Какое Вы принимали участие в проведении 

мероприятия по развитию и социальной 

защите обучающихся? 

ПК-16: способность  к выявлению 

интересов, трудностей, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

 

1. Какие способы выявления интересов, 

трудностей, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся Вы 

использовали в своей работе? 

2. По каким критериям произведен отбор 

методов  диагностики? 

3. Охарактеризуйте методы диагностики по 

выявлению интересов, трудностей, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, использованные в 

ВКР? 

4. Укажите принципы отбора  диагностических 

методик для выявления интересов, трудностей, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся. 

ПК – 17 способность  составлять 

программы социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

1. Входила ли в задачи ВКР разработка 

программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся? 

2. Какое Вы принимали участие в реализации 

программы по социальному сопровождению и 

поддержки обучающихся? 

3. На основе каких принципов строилась работа 

по разработке программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся? 

 

ПК-18 способность участвовать в 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов   

1. Назовите условия разработки и реализации 

социальных проектов, социально ценной 

деятельности обучающихся, развития 

социальных инициатив.  

2. Входила ли в задачи ВКР разработка 

социального проекта? 

3. В каких социальных проектах Вы принимали  

участие? 

ПК-19 готовность выстраивать 

профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства 

1. Как Вы выстроили в своей работе 

взаимодействие образовательной организации 

с системой социальной защиты детства? 

2. С какими специалистами, работающими в 

системе социальной защиты детства, Вы 

осуществили взаимодействие? 

3. Оцените эффективность взаимодействия с 



системой социальной защиты детства по 

выявленной проблеме. 

4. В каких мероприятиях по социальной защите 

обучающихся Вы принимали участие? 

 

ПК-20 владение методами социальной 

диагностики 

1. По каким критериям произведен отбор 

методов социальной диагностики? 

2. Охарактеризуйте методы социальной 

диагностики, использованные в ВКР? 

3. Какие сложности Вы испытывали при 

проведении и обработке социальной 

диагностики? В чем заключалась причина? 

 ПК-21: способностью выступать 

посредником между обучающимися и 

различными социальными институтами 

 

1. В каких случаях возникает необходимость в 

роли посредника между обучающимися и 

различными социальными институтами? 

2. Какие техники организации взаимодействия 

субъектов образовательной среды и 

различными социальными институтами Вы 

использовали в качестве посредника? 

3. Назовите виды, стратегии и условия 

реализации посреднической роли с целью 

организации эффективного взаимодействия 

обучающегося и различными социальными 

институтами  

4. Приведите пример Вашего участия  в роли 

посредника между обучающимися и 

различными социальными институтами. 

Оцените эффективность работы. 

 

ПК-22: способностью организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

 

1. Какие технологии Вы использовали для 

организации совместной деятельности детей? 

2. Какими принципами Вы руководствовались 

при разработке сценария совместной  

деятельности детей, описанного в ВКР? 

3. Назовите компоненты программы 

индивидуальных занятий коррекционно-

развивающей направленности. 

 

ПК-23 готовность применять 

утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

1. Какие стандартные методы и технологии 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы Вы использовали в ВКР? 

2. Назовите принципы отбора методов 

диагностики. 

3. Предусмотрена ли в Вашей ВКР программа 

индивидуальных занятий коррекционно-

развивающей направленности. 

ПК-24: способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

 

1. Какие приемы и средствами сбора и 

первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики были применены в Вашей 

работе?  

2. Каковы критерии выбора средств, методов 



сбора и первичной обработки информации Вы 

использовали при написании ВКР? 

3. Охарактеризуйте методы диагностики, 

использованные в ВКР? 

4. Какие сложности Вы испытывали при 

проведении и обработке результатов 

психологического наблюдения? В чем 

заключалась причина? 

 

ПК-25 способностью к рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

1. Какие трудности Вы испытывали при 

реализации системы профессиональной 

деятельности? Проанализируйте причины. 

2. Какие из выбранных средств деятельности, 

описанных в ВКР, оказались наиболее 

эффективными?  

3. Все ли задачи исследования выполнены в 

полной мере глубоко и основательно? 

Укажите причины, которые препятствовали их 

реализации. 

ПК-26: способностью  осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

 

1. Какие формы просвещения педагогов и 

родителей по вопросам психического развития 

детей Вы использовали в ВКР? 

2. Отметьте наиболее эффективные средства 

психологического просвещения педагогов и 

родителей? 

3. Какими методическими рекомендациями Вы 

пользовались при разработке программы 

психологического просвещения педагогов и 

родителей? 

ПК-27: способностью эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

 

1. Как Вы отразили особенности психолого-

педагогического взаимодействия со 

специалистами смежных специальностей в 

своей работе? 

2. В чем суть психологически безопасного 

взаимодействия в образовательной среде? 

3. Какие сложности во взаимодействии со 

специалистами смежных специальностей Вы 

испытывали? 

4. Какие способы установления эффективного 

взаимодействия Вы использовали?  

5. На личном примере расскажите об 

особенностях управления общением в 

ситуациях контактов с трудными 

собеседниками. 

 

ПК-28 способностью выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка 

1. Какие развивающие учебные ситуации Вы 

применяли в рамках ВКР?  

2. По какому алгоритму Вы их описывали? 

3. Какие типы ситуаций Вы использовали? 

 

ПК - 29 способностью формировать 1. Как Вы оцениваете уровень своей 



психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности 

 

психологической готовности к 

профессиональной деятельности?  

2. Какой из компонентов готовности нуждается 

в дополнительном развитии? 

3. Какие новые компетенции Вы приобрели, 

работая по теме ВКР? 

ПК - 30 готовностью руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

1. В системе работы имела ли место проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся? 

2. Какие условия и факторы способствуют 

мотивации обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности? 

3. Какие приемы и методы стимулирования 

обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности Вы применяли? 

ПК-31способность использовать и 

составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной 

деятельности  

 

1. Включает ли Ваша система деятельности  

работу по профориентации обучающихся? 

2. Была ли использована Вами психологическое 

профессиоведение в ходе 

профориентационного консультирования 

обучающихся? 

3. Раскройте суть метода 

профессиографирования. 

ПК – 32 способность проводить 

консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

1. Включает ли Ваша система деятельности, 

описанная в ВКР,  работу по профориентации 

обучающихся? 

2. Какие формы  профориентации вы считаете 

наиболее эффективными? 

3. Укажите тематику консультаций по 

профориентации. 

ПК – 33 способностью организовать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с 

их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

 

 

1. На какие принципы Вы опирались при 

выборе приемов и методов организации 

совместной и индивидуальной деятельности 

детей с разными типами нарушенного 

развития? 

2. Какие из выбранных Вами приемов и 

методов организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с 

разными типами нарушенного развития 

оказались наиболее эффективными?  

3. Какими принципами Вы руководствовались 

при разработке сценария совместной  

деятельности детей. 

4. Назовите компоненты программы 

индивидуальных занятий коррекционно-

развивающей направленности. 

 

ПК – 34 готовностью применять 

рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

1. Каковы критерии выбора средств, методов 

сбора и обработки информации Вы 

использовали при написании ВКР? 

2. Какие приемы сбора и обработки 

диагностики были применены в Вашей 



работе? 

3. Назовите компоненты программы 

коррекционно-развивающей направленности. 

 

ПК – 35 способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ 

1. Каковы критерии выбора средств, методов 

сбора и первичной обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

Вы использовали при написании ВКР? 

2. Какие приемы обработки информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

были применены в Вашей работе? 

3. Каких правил профессиональной этики Вы 

придерживались при осуществлении сбора и 

первичной обработке информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ? 

ПК – 36 способностью контролировать 

стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями)  

1. В чем суть психологически безопасного 

взаимодействия в образовательной среде? 

2. Какие сложности во взаимодействии с со 

специалистами смежных специальностей Вы 

испытывали? 

3. Какие способы установления эффективного 

взаимодействия с родителями Вы 

использовали?  

4. На личном примере расскажите об 

особенностях управления общением в 

ситуациях контактов с трудными 

собеседниками. 

 

ПК – 37 способностью осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного 

развития 

1. Какие формы просвещения педагогов и 

родителей по вопросам психического развития 

детей с разными типами нарушенного 

развития Вы использовали в ВКР? 

2. Отметьте наиболее эффективные средства 

психологического просвещения педагогов и 

родителей? 

3. Какими методическими рекомендациями Вы 

пользовались при разработке программы 

психологического просвещения педагогов и 

родителей ? 

ПК – 38 способностью эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

1. Как Вы отразили особенности психолого-

педагогического взаимодействия со 

специалистами смежных специальностей в 

ВКР? 

2. В чем суть психологически безопасного 

взаимодействия в образовательной среде? 

3. Какие сложности во взаимодействии  со 

специалистами смежных специальностей Вы 

испытывали? 

4. Какие способы установления эффективного 

взаимодействия Вы использовали?  

5. На личном примере расскажите об 

особенностях управления общением в 



ситуациях контактов с трудными 

собеседниками. 

ПК – 39 способностью собирать и 

готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 

 

1. Каков алгоритм подготовки ребенка к 

представлению на ПМПк?  

2. В чем специфика коллегиального 

обследования ребенка?  

3. В чем суть рекомендаций ПМПк?  

4. Перечислите основную документацию 

ПМПк? 

5. Назовите этапы создания и организации 

деятельности ПМПк. 

 

ДПК – 1 готов использовать 

коррекционно-развивающие принципы 

и технологии в условиях инклюзивного 

образования 

1. Какие из видов коррекционно-развивающих 

технологий представлены в ВКР? 

2. Раскройте сущность организационно-

методических основ проектирования, 

конструирования и реализации коррекционно-

развивающих технологий. 

3. Назовите психологические и  педагогические 

условия и принципы конструирования и 

применения коррекционно-развивающих  

технологий в образовании детей с ОВЗ и их 

здоровых сверстников.   

 

ДПК -2 способен оказывать 

консультативно-диагностическую 

помощь субъектам инклюзивного 

образования 

1. Какие технологи оказания консультативно-

диагностической помощи субъектам 

инклюзивного образования описаны в ВКР? 

2. Назовите принципы отбора диагностических 

методик в зависимости от особенностей 

субъекта инклюзивного образования. 

3. Назовите наиболее актуальные тематики 

психолого-педагогических консультаций с 

целью оказания помощи субъектам 

инклюзивного образования. 

ДПК – 3 способен  к психолого-

педагогической поддержке с целью 

социальной адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ в условиях специального и 

инклюзивного образования 

1. Назовите структурные компоненты 

психолого-педагогической поддержки. 

2. Каковы условия социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВЗ? 

3. Какие наиболее эффективные средства 

психолого-педагогической поддержки людей с 

ОВЗ Вы выявили в ходе работы над ВКР? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР обучающийся представляет 

секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 



 приказ об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА и апелляционной 

комиссии по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания ГИА (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающийся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на ГИА, о необходимости (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к 

установленной продолжительности (копии при наличии); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки 

выпускников, претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему ГИА. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК;  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся 

время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов 

ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождается показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель 

ГЭК дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление 

руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к 

выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель 

ГЭК; 

 заключительное слово обучающегося. 

 Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая 

продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

 



Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания и ГИА. 

Результаты защиты ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и 

членов экзаменационной комиссии. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР 

подписывают председатель и секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения 

в институте. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание  в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание  или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры управления человеческими 

ресурсами 

Протокол № 8 от «22» марта  2018 г. 
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