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1. Пояснительная записка
1.1.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по направлению подготовки 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование, профиль «Инклюзивное образование детей
с особыми образовательными потребностями» определяет цель, задачи,
структуру, содержание, порядок государственной итоговой аттестации,
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения, критерии защиты выпускной квалификационной работы.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями) регламентируются Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом от 06.07.2016 № 204 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является
установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к
решению
профессиональных
задач
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования № 123
от 22.02.2018 с оценкой степени указанного соответствия.
1.3. Задачи государственной итоговой аттестации:
оценить
готовность
выпускника
к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
сопровождение,
педагогическая,
методическая, научно-исследовательская.
оценить
готовность
выпускника
решать
следующие
профессиональные задачи:
формирование философско-методологических основ инклюзивного
образования, как важной составной части интеллектуальной культуры
магистрантов;
обучение магистрантов методам эффективного планирования и
обоснования научных исследований в области обучения и воспитания лиц с
особыми образовательными потребностями;
обучение магистрантов разработке программ научных исследований;
обучение магистрантов сбору, обобщению и анализу материалов,
необходимых для подготовки выпускных квалификационных работ;
овладение
определенным
объемом
научно-теоретических
и
практических сведений, обобщающих результаты современных исследований
по проблеме обучения детей с особыми образовательными потребностями;
формирование у будущих магистров системы научных представлений о
лицах с особыми образовательными потребностями и внутренних
биологических факторах состояния их здоровья;
изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и
развития, учащихся с особыми образовательными потребностями, принципов
организации образовательной среды и разработки развивающих

образовательных программ, особенностей оценки и определения
эффективности процесса обучения;
формирование навыков ведения научно-исследовательской и научнометодической деятельности в системе специального образования;
обучение магистрантов средствам эффективной организации научноисследовательской работы, а также ее самоорганизации;
формирование исследовательской компетентности, позволяющей
находить адекватные целям методики диагностики, анализировать данные
выполненных исследований, корректной интерпретации полученные
результаты;
выполнение индивидуальных заданий, связанных с разработкой
проблемы научного исследования;
ознакомление магистрантов с требованиями к подготовке
документации по организации научно-исследовательской работы и со
способами работы с научной литературой;
обучение магистрантов стратегическим и инструментальным методам
проведения научных исследований;
обучение
студентов-магистрантов
средствам
повышения
эффективности научно-исследовательской работы: по сбору теоретического
материала, по получению экспериментальных данных, по подготовке текста
научной работы, по подготовке публикаций, по апробации защиты
выпускной квалификационной работы;
обучение обработке, систематизации, анализу и синтезу психологопедагогической, методической, математической информации в избранной
области исследований с помощью современных информационных
технологий и завершение подготовки выпускной квалификационной работы;
оформление отчета о прохождении магистрантами научноисследовательской практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
обучение магистрантов презентации результатов научных исследований.
- выявить уровень сформированности у выпускника результатов
освоения ОПОП:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование
проблемы в профессиональной области с использованием современных
методов исследования, подготовить и представить квалификационную
работу.
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционноразвивающий и реабилитационный процессы в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных технологий
с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ.
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое
обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и коррекционно-развивающего процесса.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и
реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура государственной итоговой аттестации.
2.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

44.04.03
Специальное
(дефектологическое)
образование,
профиль
«Инклюзивное образование детей с особыми образовательными
потребностями» проводится в форме:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
2.2. Результаты государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
3. Требования к выпускным квалификационным работам
3.1. Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника(ов) к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы:
- обеспечить расширение, систематизацию и углубление полученных
магистрантами знаний;
- обеспечить формирование у магистрантов умения критически
анализировать теоретические знания, полученные из литературных
источников и умения обобщать практический опыт специальных
учреждений;
- способствовать приобретению навыков экспериментального
исследования, теоретического и практического владения методиками
диагностики, профилактики и коррекции нарушений;
- способствовать овладению умением аргументировано, логически
доказательно интерпретировать полученные экспериментальные данные;
- формировать творческий подход к решению проблем теории и
практики науки.
Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в одном
из следующих форматов:
 академический формат – исследование, осуществляемое в целях
получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях
изучаемого объекта (явления, процесса, событий и пр.);
 проектно-исследовательский формат – разработка прикладной
исследовательской проблемы, в результате чего исследуется возможности
расширенного использования структурно-организационного или иного
объекта (проектного решения);
 прикладной формат – разработка практико-ориентированной
прикладной проблемы, в результате чего формируется техническое,
производственно-технологическое,
программно-информационное,
экономико-управленческое, структурно-организационное или иное решение,

предназначенное для улучшения эффективности производственной,
управленческой, экономической, финансовой и иной деятельности
предприятий, организаций и учреждений работодателя.
Не допускается выполнение ВКР как разработки учебного или
компилятивного характера.
Этапы выполнения выпускной квалификационной работы:
Магистранты выбирают темы выпускных квалификационных работ из
перечня тем в установленном порядке. Конкретные темы выпускных
квалификационных работ предлагаются с учетом характера научноисследовательской работы, научных интересов преподавателей и
магистрантов, актуальности научной проблематики. Тематика выпускных
квалификационных
работ,
предлагаемая
магистрантами,
является
ориентировочной как с точки зрения содержания, так и формулировки.
Предлагаемые темы выпускных квалификационных работ могут быть
изменены и конкретизированы.
После согласования темы с предполагаемым научным руководителем
выпускной квалификационной работы, по представлению заведующего
выпускающей кафедрой, приказом ректора производится закрепление за
студентом выбранной темы работы и ее научного руководителя.
После утверждения темы выпускной квалификационной работы
магистрант заполняет план-график выполнения работы, согласовывает его с
научным руководителем, после чего план-график утверждается заведующим
кафедрой.
Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной
работы является преддипломная практика, по завершении которой
магистрант проходит предзащиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляется к защите в виде
распечатанной рукописи с графическими и иными иллюстративными
материалами (при необходимости), а также в виде компьютерной
презентация работы (при наличии).
Рукопись выпускной квалификационной работы должна быть
оформлена как технический отчет в соответствии с требованиями
государственных стандартов: ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к
текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» и ГОСТ
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
Примерный объем выпускной квалификационной работы без
приложений составляет 40-50 страниц.
Выпускная квалификационная работа включает, как правило,
следующие структурные элементы, расположенные в следующем порядке:
- титульный лист с наименованием работы и необходимыми подписями
автора выпускной квалификационной работы, руководителя, консультантов
(при их наличии), заведующего выпускающей кафедрой;
- содержание (или оглавление), в котором перечислятся заголовки
введения, всех разделов (глав) и подразделов основной части ВКР,

заключения, списка использованных источников, приложений с указанием
номеров страниц, на которых они начинаются;
- введение (с указанием целей и задач разработки, актуальности темы
ВКР, описания области ее применения или внедрения):
Во введении прослеживается примерный порядок следования частей:

Актуальность темы исследования.

Объект исследования – то, на что направлено исследовательское
действия.

Предмет исследования – те процессы, свойства и состояния, в
которые оказывается вовлечен объект исследования.

Цель исследования.

Задачи исследования:
Первая задача (теоретико-методологическая) связана с выполнением,
уточнением, углублением, методологическим обоснованием сущности,
природы, структуры изучаемого объекта.
Вторая задача (теоретико-практическая) связана с анализом реального
состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий
развития.
Третья задача (опытно-экспериментальная) связана со способностями
преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной проверки.
Четвертая задача (перспективная или прогностическая) связана с
выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования
изучаемого явления, процесса, т. е. с практическими аспектами работы, с
проблемой управления исследуемым объектом.

Гипотеза исследования.

Методы исследования.

База исследования.

Характеристика выборки испытуемых (общая, по объему и по
репрезентативности).

Теоретическая значимость исследования: систематизация
материалов по проблеме исследования.

Практическая значимость исследования: описание того, что
можно получить в результате внедрения технологии, метода, программы,
алгоритма,
рекомендаций.
Разработка
собственных
методических
рекомендаций.
- основную часть, которая включает:
первую главу – обзор литературы по проблеме исследования;
вторую главу:
а) констатирующий эксперимент (изложение методики, представление
и анализ результатов, методические рекомендации (если таковые
планируются);
б) программа исследования.
третью главу:

а) формирующий эксперимент (решение о наличии или отсутствии
третьей главы принимает руководитель выпускной квалификационной
работы);
б) лангитюдный эксперимент.
в) Выводы по расширенному констатирующему эксперименту:
- практические рекомендации (в том числе и по внедрению
разработанной технологии);
- заключение (с кратким описанием результатов, достигнутых при
подготовке выпускной квалификационной работы (что удалось сделать, что
не удалось, почему, какие встретились трудности и дальнейших
направлений, и путей их развития);
- список использованных источников (книг, статей, материалов
конференций, семинаров, симпозиумов, периодических и непериодических
изданий, электронных ресурсов);
- приложения, состав которых определяется особенностями
направления/специальности подготовки, уровнем образования и спецификой
темы выпускной квалификационной работы.
В зависимости от особенностей объекта разработки, от тематики
выпускной квалификационной работы отдельные ее разделы допускается
объединять или исключать, вводить иные разделы.
В библиографический список включаются источники, которые
непосредственно изучались при написании работы и показывают степень
изученности проблемы. На большинство источников, указанных в
библиографическом списке, должны быть ссылки в тексте работы.
В Приложения следует помещать вспомогательный материал,
необходимый для более полного освещения темы выполняемой работы,
иллюстрации отдельных положений исследуемой проблемы или являющийся
результатом предлагаемых рекомендаций автора. Приложения могут
содержать текстовые документы, графики, диаграммы, схемы, карты,
таблицы и др. Если имеется несколько приложений, то они нумеруются
(например: Приложение №1).
На приложения делаются ссылки в тексте работы. Приложения следует
располагать в последовательности, определяемой степенью значимости
материала, либо в порядке появления на них ссылок в тексте.
Выпускная квалификационная работа представляется в двух вариантах:
в печатном и электронном.
Оформление выпускной квалификационной работы:
1. Рукопись ВКР подлежит набору на компьютере и распечатке на
листах формата А4, на одной стороне листа белой бумаги.
2. Каждая страница ВКР имеет следующие поля: левое поле – 30 мм,
правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поля – по 25 мм. Набор текста ВКР
должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New Roman,
основной текст – 14 кегль, заголовки – 16 кегль, данные в таблицах 11-12
кегль; межстрочный интервал – 1,5; текст форматируется по ширине

страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка
абзаца с отступом 1,25 мм.
3. Все страницы текста рукописи ВКР, в т.ч. иллюстрации, включенные
в состав текста как самостоятельные страницы, и приложения, имеют
сквозную нумерацию, номера страниц проставляются арабскими цифрами,
как правило, внизу страницы справа или в центре (от центра); при этом
титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на нём не
проставляется, таким образом, нумерация страниц начинается с цифры «2».
4. Вспомогательные материалы, дополняющие содержание основной
части рукописи ВКР, следует выносить в приложения, на которые в основной
части работы должны быть ссылки.
5. Каждый раздел (глава) ВКР начинается с новой страницы и
заголовка раздела, точка в конце заголовка не ставится, заголовки не
подчеркиваются и переносы в них не допускаются.
6. Названия параграфов, заголовки таблиц размещаются по центру без
точки в конце предложения и без подчеркивания. Если заголовок включает
несколько предложений, то их разделяют точками.
7. При оформлении рисунков и таблиц следует придерживаться
установленных образцов (см. Приложение 4), ссылка в тексте оформляется
таким образом: (Рис. 1), (Таблица 1).
8. В тексте работы могут использоваться следующие буквенные
аббревиатуры: ФФНР, ОНР, ЗПР, ОВЗ и т.д. При этом первое упоминание
таких аббревиатур указывается в круглых скобках только после полного
наименования, в дальнейшем тексте они употребляются без расшифровки.
Например: «Словарный запас детей с общим недоразвитием речи (далее –
ОНР) характеризуется следующими особенностями».
9. В названии работы, глав и параграфов использование аббревиатур не
допускается. В тексте работы могут быть использованы следующие
общепринятые сокращения слов:
в ссылках: с. (страница), см. (смотри), ср. (сравни), напр. (например);
после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому
подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие);
при обозначении цифрами веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год),
гг. (года).
Слова: и другие, и тому подобное, и прочие, так называемый, так как,
например, около, таким образом, внутри текста не сокращают.
10. При использовании в работе информации из опубликованных
источников обязательна ссылка на источник (оформляется следующим
образом [36, с. 10]). Если ссылка дается без цитаты, то оформляется она так –
[36].
Нарушение
этой
нормы
(использование
неправомочных
заимствований) является плагиатом. Оформление ссылки должно
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по
информатизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления»
и
ГОСТ
7.82-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов».
11. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Список
обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в
списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка
в тексте работы. Источники располагаются в алфавитном порядке,
произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном
порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление
Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри
каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после
литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.
Для каждого документа предусмотрены следующие элементы
библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название;
подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.);
выходные сведения (место издания, издательство, год издания);
количественная характеристика (общее количество страниц в книге).
По всему тексту работы должны присутствовать СНОСКИ: из какого
источника взята информация, оформляется следующим образом [36, с. 10].
Если ссылка дается без цитаты, то оформляется она так - [36].
Примеры библиографического оформления всех видов печатных
изданий:
Книги с одним автором
1. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История,
теория, закон, практика / Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с.
Книги с двумя авторами
1. Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе /
А. Д. Ершов, П. С. Конопаева. - СПб.: Знание, 2002. - 232 с.
Книги трех авторов
1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб.
пособие для вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. - М.:
Экзамен, 2000. - 575 с.
Книги четырех авторов
1. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки
персонала / К. Д. Скрипник [и др.]. - М.: Приор, 1999. - 189 с.
Книги, описанные под заглавием
1. Управление персоналом: учеб.пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под
ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с.
Словари и энциклопедии
1. Социальная философия: словарь / под общ.ред. В. Е. Кемерова, Т. Х.
Керимова. - М.: Академический Проект, 2003. - 588 с.
Статьи из сборников

1. Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как
субъекты таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное
право. - М.: Юрист, 2003. - С. 51-91.
Статьи из газет и журналов
1. Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов //
Азия и Африка сегодня. - 2002. - N 4. - С. 2-6.
Описания официальных документов
1. О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4
февраля 1999 N 21-ФЗ // Российская газ. - 1999. - 11.02. - С. 4
Электронные ресурсы
1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В.; Web-мастер Козлова Н.
В. — Электрон.дан. — М.: Рос.гос. б-ка, 1997 — Режим доступа:
http//www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
12. ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствований.
Проверка осуществляется с использованием программной системы
«Антиплагиат». Система «Антиплагиат» – это сервис проверки текстов,
позволяющий определить степень самостоятельности выполнения студентом
ВКР и выявить заимствованную информацию. Допустимый уровень
оригинальности текста ВКР магистрантов – не менее 70%.
Рецензирование выпускной квалификационной работы.
После представления законченной и оформленной работы
руководитель проверяет ее и дает письменный отзыв о выполненной
выпускной квалификационной работе, в котором всесторонне характеризует
работу, указывая:
–
актуальность темы;
–
соответствие содержания выпускной бакалаврской работы
целевой установке и направлению подготовки;
–
научный уровень, полноту и качество разработки темы;
–
степень самостоятельности, личного творчества, инициативы
студента;
–
полноту использования материалов, источников и литературы;
–
умение работать с литературой, производить расчеты,
анализировать, обобщать, делать научные и практические выводы;
–
грамотность изложения материала;
–
обоснованность использованных методов исследования;
–
правильность оформления работы;
–
ценность выводов;
–
целесообразность и обоснованность практических предложений.
В отзыве научный руководитель отмечает достоинства работы и
обращает внимание на имеющиеся недостатки. В заключение он высказывает
свое мнение о профессиональном уровне подготовки студента, уровне
сформированности
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, продемонстрированных в работе (высокий, достаточный,
необходимый, низкий), о допуске выпускной квалификационной работы к

защите и выставляет свою оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Допущенная к защите ВКР передается рецензенту, назначенному из
числа преподавателей университета (смежных кафедр) и внешних
специалистов сторонних организаций, квалификация которых соответствует
профилю ВКР.
В рецензии должны быть отмечены актуальность темы, полнота
использования источников и литературы, глубина их анализа, наличие
собственной точки зрения автора, эффективность выбранной методики
исследования, степень обоснованности выводов и достоверности полученных
результатов, практическая и теоретическая значимость работы. В рецензии
также дается развернутая характеристика каждого раздела работы с
выделением положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент
излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной квалификационной
работы высказывает свое мнение о профессиональном уровне подготовки
студента, уровне сформированности профессиональных компетенций, и дает
оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Защита выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки,
установленные графиком учебного процесса высшего учебного заведения,
на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Защита начинается с представления защищающегося, объявления
темы его работы. Магистрантуу предоставляется слово для доклада в
течение 5-10 минут.
В докладе следует обратить внимание только на наиболее значимые
моменты, позволяющие раскрыть тему ВКР.
После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту вопросы.
Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю
студента. Руководитель работы дает свой отзыв. Рецензент характеризует и
оценивает работу. Выступления руководителя и рецензента при
необходимости могут быть заменены зачитыванием соответствующих
отзывов. Магистрант отвечает на замечания рецензента, после чего члены ГЭК
высказывают свои суждения о защищаемой работе. В дискуссии могут принять
участие и присутствующие на защите преподаватели. После чего процедура
защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной.
После защиты всех работ, члены ГЭК обсуждают работы и выставляют
коллективные оценки. Оценка выставляется по четырехбалльной системе:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Руководитель и
рецензент могут принимать участие в обсуждении, но в настоящее время их
голос имеет только совещательное значение.
Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку магистранта и
подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Результаты
заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом, который секретарь
ГЭК заносит в специальную книгу протоколов ГЭК. Протоколы
подписывают председатель и секретарем ГЭК.

Для магистрантов, не защитивших выпускную квалификационную
работу в установленные сроки по уважительной причине (которая
подтверждена документально) может быть организована специальная защита
в дни графика заседания комиссии.
4. Фонд оценочных средств (ФОС) государственной итоговой
аттестации
4.1.
Фонд
оценочных
средств
защиты
выпускной
квалификационной работы
4.1.1. В рамках защиты выпускной квалификационной работы
проверяется степень освоения выпускниками следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование
проблемы в профессиональной области с использованием современных
методов исследования, подготовить и представить квалификационную
работу.
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционноразвивающий и реабилитационный процессы в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных технологий
с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ.
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое
обследование с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и коррекционно-развивающего процесса.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и
реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
4.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания.
Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Индикаторы
достижения
компетенций

1
УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий.

2
ИУК 1.1. Знает:
методы
и
принципы
критического
анализа,
методики
анализа
результатов
исследования и
разработки
стратегий
проведения
исследований,
организации
процесса
принятия
решения.

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
3
4
5
6
Знает: не знает Знает: методы Знает:
с Знает:, методы
методы
и и
принципы небольшими
и принципы
принципы
критического
ошибками
критического
критического
анализа,
определяет
анализа,
анализа,
методики
методы
и методики
методики
анализа
принципы
анализа
анализа
результатов
критического
результатов
результатов
исследования и анализа,
исследования и
исследования и разработки
методики
разработки
разработки
стратегий
анализа
стратегий
стратегий
проведения
результатов
проведения
проведения
исследований,
исследования и исследований,
исследований,
организации
разработки
организации
организации
процесса
стратегий
процесса
процесса
принятия
проведения
принятия
принятия
решения, но не в исследований,
решения,
решения.
полном объеме.
организации
приводит
процесса
примеры.
принятия
решения.

УК-2.
Способен
управлять
проектом на всех
этапах
его
жизненного цикла.

ИУК 1.2. Умеет:
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур
анализа проблем,
принятия
решений и
разработки
стратегий,
формулировать
гипотезы.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем,
принятия
решений и
разработки
стратегий,
формулировать
гипотезы.

Умеет: в
основном
демонстрирует
умения
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем,
принятия
решений и
разработки
стратегий,
формулировать
гипотезы.

Умеет:
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем,
принятия
решений и
разработки
стратегий,
формулировать
гипотезы, в
стандартных
ситуация.

ИУК 1.3.
Владеет:
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее
значимых среди
них; методиками
постановки цели
и определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий
действий при
проблемных
ситуациях.

Владеет: не
владеет
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее
значимых среди
них; методиками
постановки цели
и определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий
действий при
проблемных
ситуациях.

Владеет:
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее
значимых среди
них; методиками
постановки цели
и определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий
действий при
проблемных
ситуациях,
допускает
ошибки.

ИУК 2.1. Знает:
принципы,
методы
и
требования,
предъявляемые к
проектной
работе, способы
представления и
описания целей и
результатов
проектной
деятельности;
методы,
критерии
и
параметры
оценки
результатов
выполнения
проекта.

Знает: не знает
принципы,
методы и
требования,
предъявляемые к
проектной
работе, способы
представления и
описания целей и
результатов
проектной
деятельности;
методы,
критерии и
параметры
оценки
результатов
выполнения
проекта.

Знает:
принципы,
методы и
требования,
предъявляемые к
проектной
работе, способы
представления и
описания целей и
результатов
проектной
деятельности;
методы,
критерии и
параметры
оценки
результатов
выполнения
проекта, но не в
полном объеме.

Владеет:
уверенно
владеет
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее
значимых среди
них; методиками
постановки цели
и определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий
действий при
проблемных
ситуациях,
допускает
неточности.
Знает:
принципы,
методы и
требования,
предъявляемые к
проектной
работе, способы
представления и
описания целей и
результатов
проектной
деятельности;
методы,
критерии и
параметры
оценки
результатов
выполнения
проекта, с
небольшими
неточностями

Умеет: свободно
демонстрирует
умения
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем,
принятия
решений и
разработки
стратегий,
формулировать
гипотезы, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее
значимых среди
них; методиками
постановки цели
и определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий
действий при
проблемных
ситуациях.
Знает:
принципы,
методы и
требования,
предъявляемые к
проектной
работе, способы
представления и
описания целей и
результатов
проектной
деятельности;
методы,
критерии и
параметры
оценки
результатов
выполнения
проекта,
приводит
примеры.

УК-3.
Способен
организовать
и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной
цели.

ИУК 2.2. Умеет:
разрабатывать
и анализировать
альтернативные
варианты
проектов
для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
проекты,
определять
целевые этапы и
основные
направления
работ.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
разрабатывать
и анализировать
альтернативные
варианты
проектов для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
проекты,
определять
целевые этапы и
основные
направления
работ.

Умеет: в
основном
демонстрирует
умения
разрабатывать
и анализировать
альтернативные
варианты
проектов для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
проекты,
определять
целевые этапы и
основные
направления
работ.

Умеет:
разрабатывать
и анализировать
альтернативные
варианты
проектов для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
проекты,
определять
целевые этапы и
основные
направления
работ, в
стандартных
ситуациях.

ИУК 2.3.
Владеет:
навыками
управления
проектами в
области,
соответствующ
ей
профессионально
й деятельности;
разработки и
реализации
проекта,
методами
оценки
эффективности
проекта, а
также
потребности в
ресурсах.

Владеет: не
владеет
навыками
управления
проектами в
области,
соответствующ
ей
профессионально
й деятельности;
разработки и
реализации
проекта,
методами
оценки
эффективности
проекта, а
также
потребности в
ресурсах.

Владеет:
навыками
управления
проектами в
области,
соответствующ
ей
профессионально
й деятельности;
разработки и
реализации
проекта,
методами
оценки
эффективности
проекта, а
также
потребности в
ресурсах,
допускает
ошибки.

ИУК 3.1. Знает:
принципы
подбора
эффективной
команды;
методы
эффективного
руководства
коллективами .

Знает: не знает
принципы
подбора
эффективной
команды;
методы
эффективного
руководства
коллективами.

ИУК 3.2. Умеет:
вырабатывать
командную
стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом;
разрабатывать
мероприятия по
личностному,
образовательно
му
и

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
вырабатывать
командную
стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом;
разрабатывать
мероприятия по
личностному,

Знает:
формулирует
основные
принципы
подбора
эффективной
команды;
методы
эффективного
руководства
коллективами,
но не в полном
объеме.
Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
вырабатывать
командную
стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом;
разрабатывать
мероприятия по

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
навыками
управления
проектами в
области,
соответствующ
ей
профессионально
й деятельности;
разработки и
реализации
проекта,
методами
оценки
эффективности
проекта, а
также
потребности в
ресурсах.
Знает: уверенно
формулирует
принципы
подбора
эффективной
команды;
методы
эффективного
руководства
коллективами, с
небольшими
неточностями
Умеет:
вырабатывать
командную
стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом;
разрабатывать
мероприятия по
личностному,
образовательно
му и

Умеет: свободно
демонстрирует
умения
разрабатывать
и анализировать
альтернативные
варианты
проектов для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
проекты,
определять
целевые этапы и
основные
направления
работ, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
навыками
управления
проектами в
области,
соответствующ
ей
профессионально
й деятельности;
разработки и
реализации
проекта,
методами
оценки
эффективности
проекта, а
также
потребности в
ресурсах.
Знает: без
ошибок
формулирует
принципы
подбора
эффективной
команды;
методы
эффективного
руководства
коллективами,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
вырабатывать
командную
стратегию;
организовывать
работу
коллективов;
управлять
коллективом;
разрабатывать
мероприятия по

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.

профессионально
му росту.

образовательно
му и
профессионально
му росту

личностному,
образовательно
му и
профессионально
му росту.

профессионально
му росту, в
стандартных
ситуациях.

ИУК 3.3.
Владеет:
методами
организации
команды;
навыками
управления
коллективом для
достижения
поставленной
цели,
разработки
стратегии и
планирования
командной
работы.

Владеет:
не
владеет
методами
организации
команды;
навыками
управления
коллективом для
достижения
поставленной
цели, разработки
стратегии
и
планирования
командной
работы.

Владеет:
методами
организации
команды;
навыками
управления
коллективом для
достижения
поставленной
цели, разработки
стратегии
и
планирования
командной
работы,
допускает
ошибки.

ИУК 4.1. Знает:
основные
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
)
языке(ах),
используемые в
академическом и
профессионально
м
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий.

Знает: не знает
основные
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах),
используемые в
академическом и
профессионально
м
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий.

Знает:
формулирует
основные
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
)
языке(ах),
используемые в
академическом и
профессионально
м
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий,
но не в полном
объеме.

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
методами
организации
команды;
навыками
управления
коллективом для
достижения
поставленной
цели, разработки
стратегии
и
планирования
командной
работы.
Знает: уверенно
формулирует
основные
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
)
языке(ах),
используемые в
академическом и
профессионально
м
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий, с
небольшими
неточностями.

ИУК 4.2. Умеет:
представлять
результаты
академической и
профессионально
й деятельности
на различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая
наиболее
подходящий
формат и
создавая
тексты
научного и
официальноделового стилей
речи по
профессиональн
ым вопросам.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
представлять
результаты
академической и
профессионально
й деятельности
на различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая
наиболее
подходящий
формат и
создавая тексты
научного и
официальноделового стилей
речи по
профессиональн

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
представлять
результаты
академической и
профессионально
й деятельности
на различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая
наиболее
подходящий
формат и
создавая тексты
научного и
официальноделового стилей
речи по

Умеет:
представлять
результаты
академической и
профессионально
й деятельности
на
различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая
наиболее
подходящий
формат
и
создавая тексты
научного
и
официальноделового стилей
речи
по
профессиональн
ым вопросам, в
стандартных

личностному,
образовательно
му и
профессионально
му росту, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
методами
организации
команды;
навыками
управления
коллективом для
достижения
поставленной
цели, разработки
стратегии и
планирования
командной
работы.
Знает:
без
ошибок
формулирует
основные
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
)
языке(ах),
используемые в
академическом и
профессионально
м
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
представлять
результаты
академической и
профессионально
й деятельности
на
различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая
наиболее
подходящий
формат
и
создавая тексты
научного
и
официальноделового стилей
речи
по

УК-5.
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия.

ым вопросам.

профессиональн
ым вопросам.

ситуациях.

ИУК 4.3.
Владеет:
навыками
аргументирован
но и
конструктивно
отстаивать
свои позиции и
идеи в
академических и
профессиональн
ых дискуссиях на
государственном
языке РФ (и в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах));
передачей
профессионально
й информации в
информационнотелекоммуникац
ионных сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационн
ых технологий.

Владеет: не
владеет
навыками
аргументирован
но и
конструктивно
отстаивать
свои позиции и
идеи в
академических и
профессиональн
ых дискуссиях на
государственном
языке РФ (и в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах));
передачей
профессионально
й информации в
информационнотелекоммуникац
ионных сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационн
ых технологий.

Владеет:
навыками
аргументирован
но и
конструктивно
отстаивать
свои позиции и
идеи в
академических и
профессиональн
ых дискуссиях на
государственном
языке РФ (и в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах));
передачей
профессионально
й информации в
информационнотелекоммуникац
ионных сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационн
ых технологий,
допускает
ошибки.

ИУК 5.1. Знает:
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональн
ые особенности
и
народные
традиции
населения;
основы
и
закономерности
социального
и
межкультурного
взаимодействия,
направленного на
решение
профессиональн
ых задач.

Знает: не знает
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональн
ые особенности
и народные
традиции
населения;
основы и
закономерности
социального и
межкультурного
взаимодействия,
направленного на
решение
профессиональн
ых задач.

Знает:
формулирует
основные
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональн
ые особенности
и народные
традиции
населения;
основы и
закономерности
социального и
межкультурного
взаимодействия,
направленного на
решение
профессиональн
ых задач, но не в
полном объеме.

Владеет:
уверенно
владеет только
основной
навыками
аргументирован
но и
конструктивно
отстаивать
свои позиции и
идеи в
академических и
профессиональн
ых дискуссиях на
государственном
языке РФ (и в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах));
передачей
профессионально
й информации в
информационнотелекоммуникац
ионных сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационн
ых технологий.
Знает: уверенно
формулирует
основные
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональн
ые особенности
и народные
традиции
населения;
основы и
закономерности
социального и
межкультурного
взаимодействия,
направленного на
решение
профессиональн
ых задач, с
небольшими
неточностями.

ИУК 5.2. Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональну
ю информацию в
процессе
межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
грамотно,
доступно
излагать
профессиональну
ю информацию в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
грамотно,
доступно
излагать
профессиональну
ю информацию в
процессе
межкультурного

Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональну
ю информацию в
процессе
межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей

профессиональн
ым вопросам, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
навыками
аргументирован
но и
конструктивно
отстаивать
свои позиции и
идеи в
академических и
профессиональн
ых дискуссиях на
государственном
языке РФ (и в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах));
передачей
профессионально
й информации в
информационнотелекоммуникац
ионных сетях;
использованием
современных
средств
информационнокоммуникационн
ых технологий.
Знает: без
ошибок
формулирует
основные
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональн
ые особенности
и народные
традиции
населения;
основы и
закономерности
социального и
межкультурного
взаимодействия,
направленного на
решение
профессиональн
ых задач,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
грамотно,
доступно
излагать
профессиональну
ю информацию в
процессе
межкультурного

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствовани
я на основе
самооценки.

аудитории;
соблюдать
этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей.

учетом
особенностей
аудитории;
соблюдать
этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей.

взаимодействия
учетом
особенностей
аудитории;
соблюдать
этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей.

аудитории;
соблюдать
этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей, в
стандартных
ситуациях.

ИУК 5.3.
Владеет:
навыками
организации
продуктивного
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативн
ых,
образовательны
х, этнических,
конфессиональн
ых и других
барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия.

Владеет: не
владеет
навыками
организации
продуктивного
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативн
ых,
образовательны
х, этнических,
конфессиональн
ых и других
барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия.

Владеет:
навыками
организации
продуктивного
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативн
ых,
образовательны
х, этнических,
конфессиональн
ых и других
барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия,
допускает
ошибки.

ИУК 6.1. Знает:
основные
принципы
профессионально
го и личностного
развития, исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований
рынка
труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации
, использования
творческого
потенциала
в
собственной
деятельности.

Знает: не знает
основные
принципы
профессионально
го и личностного
развития, исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований
рынка
труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации
, использования
творческого
потенциала
в
собственной
деятельности.

Знает:
формулирует
основные
принципы
профессионально
го и личностного
развития, исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований
рынка
труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации
, использования
творческого
потенциала
в
собственной
деятельности,

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
навыками
организации
продуктивного
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативн
ых,
образовательны
х, этнических,
конфессиональн
ых и других
барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия.
Знает: уверенно
формулирует
основные
принципы
профессионально
го и личностного
развития, исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований
рынка
труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации
, использования
творческого
потенциала
в
собственной
деятельности, с

взаимодействия
учетом
особенностей
аудитории;
соблюдать
этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
навыками
организации
продуктивного
взаимодействия
с учетом
национальных,
этнокультурных
,
конфессиональн
ых
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативн
ых,
образовательны
х, этнических,
конфессиональн
ых и других
барьеров в
процессе
межкультурного
взаимодействия.
Знает:
без
ошибок
формулирует
основные
принципы
профессионально
го и личностного
развития, исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований
рынка
труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации
, использования
творческого
потенциала
в
собственной

но не в полном
объеме.

небольшими
неточностями.

ИУК 6.2. Умеет:
решать задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития,
включая задачи
изменения
карьерной
траектории;
расставлять
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки.

Умеет: не
демонстрирует
умение решать
задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития,
включая задачи
изменения
карьерной
траектории;
расставлять
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки.

Умеет:
в основном
демонстрирует
умение решать
задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития,
включая задачи
изменения
карьерной
траектории;
расставлять
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки.

Умеет: решать
задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития,
включая задачи
изменения
карьерной
траектории;
расставлять
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки, в
стандартных
ситуациях.

ИУК 6.3.
Владеет:
способами
управления своей
познавательной
деятельностью
и ее
совершенствова
ния на основе
самооценки и
принципов
непрерывного
образования.

Владеет: не
владеет
способами
управления своей
познавательной
деятельностью
и ее
совершенствова
ния на основе
самооценки и
принципов
непрерывного
образования.

Владеет:
способами
управления своей
познавательной
деятельностью
и ее
совершенствова
ния на основе
самооценки и
принципов
непрерывного
образования,
допускает
ошибки.

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
способами
управления своей
познавательной
деятельностью
и ее
совершенствова
ния на основе
самооценки и
принципов
непрерывного
образования.

деятельности,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрироват
ь умение решать
задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития,
включая задачи
изменения
карьерной
траектории;
расставлять
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствова
ния на основе
самооценки, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
способами
управления своей
познавательной
деятельностью
и ее
совершенствова
ния на основе
самооценки и
принципов
непрерывного
образования.

Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Индикаторы
достижения
компетенций

1
ОПК-1 Способен
осуществлять и
оптимизировать
профессиональну
ю деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования
и
нормами
профессиональной
этики

2
ИОПК
1.1.
Знает:
приоритетные
направления
развития
системы
образования
Российской
Федерации,
законы и иные
нормативные и
правовые акты,
регламентирую
щие
деятельность в
сфере
образования
и

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
3
4
5
6
Знает: не знает Знает:
Знает:
с Знает: в полном
приоритетные
приоритетные
небольшими
объеме
направления
направления
ошибками
приоритетные
развития
развития
определяет
направления
системы
системы
приоритетные
развития
образования
образования
направления
системы
Российской
Российской
развития
образования
Федерации,
Федерации,
системы
Российской
законы и иные законы и иные образования
Федерации,
нормативные и нормативные и Российской
законы и иные
правовые акты, правовые акты, Федерации,
нормативные и
регламентирую
регламентирую
законы и иные правовые акты,
щие
щие
нормативные и регламентирую
деятельность в деятельность в правовые акты, щие
сфере
сфере
регламентирую
деятельность в
образования
и образования
и щие
сфере
социальной
социальной
деятельность в образования и

ОПК-2 Способен
проектировать
основные
и
дополнительные

социальной
реабилитации в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам
обучения,
воспитания
психологопедагогического
сопровождения
детей
и
молодежи с ОВЗ
и
инвалидов,
федеральные
государственные
образовательны
е
стандарты
(далее
ФГОС)
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
законодательны
е документы о
правах ребенка в
РФ и о правах
инвалидов.

реабилитации в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам
обучения,
воспитания
психологопедагогического
сопровождения
детей
и
молодежи с ОВЗ
и
инвалидов,
федеральные
государственные
образовательны
е
стандарты
(далее
ФГОС)
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
законодательны
е документы о
правах ребенка в
РФ и о правах
инвалидов.

реабилитации в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам
обучения,
воспитания
психологопедагогического
сопровождения
детей
и
молодежи с ОВЗ
и
инвалидов,
федеральные
государственные
образовательны
е
стандарты
(далее
ФГОС)
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
законодательны
е документы о
правах ребенка в
РФ и о правах
инвалидов, но не
в полном объеме.

ИОПК1.2.
Умеет:
применять
основные
нормативные
правовые акты в
сфере
образования лиц
с ОВЗ;
соблюдать
нормы
профессионально
й этики.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
применять
основные
нормативные
правовые акты в
сфере
образования лиц
с ОВЗ;
соблюдать
нормы
профессионально
й этики.

Умеет: в
основном
демонстрирует
умения
применять
основные
нормативные
правовые акты в
сфере
образования лиц
с ОВЗ;
соблюдать
нормы
профессионально
й этики.

ИОПК1.3
Владеет:
умением
применять
нормативные
правовые,
этические
нормы и
требования
профессионально
й этики в
процессе
осуществления и
оптимизации
профессионально
й деятельности.

Владеет: не
владеет умением
применять
нормативные
правовые,
этические
нормы и
требования
профессионально
й этики в
процессе
осуществления и
оптимизации
профессионально
й деятельности.

ИОПК
2.1
Знает:
содержание
основных

Знает: не знает
содержание
основных
нормативных

Владеет:
основным
умением
применять
нормативные
правовые,
этические
нормы и
требования
профессионально
й этики в
процессе
осуществления и
оптимизации
профессионально
й деятельности,
допускает
ошибки.
Знает:
содержание
основных
нормативных

сфере
образования
и
социальной
реабилитации в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам
обучения,
воспитания
психологопедагогического
сопровождения
детей
и
молодежи с ОВЗ
и
инвалидов,
федеральные
государственные
образовательны
е
стандарты
(далее
ФГОС)
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
законодательны
е документы о
правах ребенка в
РФ и о правах
инвалидов.
Умеет:
применять
основные
нормативные
правовые акты в
сфере
образования лиц
с ОВЗ;
соблюдать
нормы
профессионально
й этики, в
стандартных
ситуация.

Владеет:
уверенно
владеет умением
применять
нормативные
правовые,
этические
нормы и
требования
профессионально
й этики в
процессе
осуществления и
оптимизации
профессионально
й деятельности,
допускает
неточности.
Знает:
содержание
основных
нормативных

социальной
реабилитации в
Российской
Федерации,
нормативные
документы по
вопросам
обучения,
воспитания
психологопедагогического
сопровождения
детей и
молодежи с ОВЗ
и инвалидов,
федеральные
государственные
образовательны
е стандарты
(далее ФГОС)
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
законодательны
е документы о
правах ребенка в
РФ и о правах
инвалидов.
Умеет: свободно
демонстрирует
умения
применять
основные
нормативные
правовые акты в
сфере
образования лиц
с ОВЗ;
соблюдать
нормы
профессионально
й этики, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет умением
применять
нормативные
правовые,
этические
нормы и
требования
профессионально
й этики в
процессе
осуществления и
оптимизации
профессионально
й деятельности.
Знает:
содержание
основных
нормативных

образовательные
программы
и
разрабатывать
научнометодическое
обеспечение
их
реализации.

нормативных
документов,
необходимых для
проектирования
АООП;
особенности
развития
обучающихся, их
образовательны
е потребности,
теорию
и
практику
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
разных групп лиц
с
ОВЗ
и
инвалидов;
структуру
АООП
и
требования
к
проектированию
ее компонентов;
требования
к
научнометодическому
обеспечению
реализации
АООП.

документов,
необходимых для
проектирования
АООП;
особенности
развития
обучающихся, их
образовательны
е потребности,
теорию и
практику
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
разных групп лиц
с ОВЗ и
инвалидов;
структуру
АООП и
требования к
проектированию
ее компонентов;
требования к
научнометодическому
обеспечению
реализации
АООП.

документов,
необходимых для
проектирования
АООП;
особенности
развития
обучающихся, их
образовательны
е потребности,
теорию и
практику
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
разных групп лиц
с ОВЗ и
инвалидов;
структуру
АООП и
требования к
проектированию
ее компонентов;
требования к
научнометодическому
обеспечению
реализации
АООП, но не в
полном объеме.

ИОПК
2.2
Умеет:
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия,
в
которых
организован
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые
процессы;
методы оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц
с
ОВЗ;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты
АООП;
разрабатывать
элементы
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых
организован
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
методы оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты
АООП;
разрабатывать
элементы
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.

ИОПК 2.3
Владеет:
умением
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в

Владеет: не
владеет умением
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых

Умеет: в
основном
демонстрирует
умения
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых
организован
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
методы оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты
АООП;
разрабатывать
элементы
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.
Владеет:
умением
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых

документов,
необходимых для
проектирования
АООП;
особенности
развития
обучающихся, их
образовательны
е потребности,
теорию и
практику
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
разных групп лиц
с ОВЗ и
инвалидов;
структуру
АООП и
требования к
проектированию
ее компонентов;
требования к
научнометодическому
обеспечению
реализации
АООП, с
небольшими
неточностями
Умеет:
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых
организован
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
методы оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты
АООП;
разрабатывать
элементы
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП, в
стандартных
ситуациях.

документов,
необходимых для
проектирования
АООП;
особенности
развития
обучающихся, их
образовательны
е потребности,
теорию и
практику
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
разных групп лиц
с ОВЗ и
инвалидов;
структуру
АООП и
требования к
проектированию
ее компонентов;
требования к
научнометодическому
обеспечению
реализации
АООП, приводит
примеры.

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
умениями
учитывать при
проектировании

Владеет:
свободно
владеет всеми
умением
учитывать при
проектировании
АООП различные

Умеет: свободно
демонстрирует
умения
учитывать при
проектировании
АООП различные
условия, в
которых
организован
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
методы оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты
АООП;
разрабатывать
элементы
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.

ОПК-3 Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательным
и потребностями.

которых
организованы
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
технологией
разработки и
реализации
разных
компонентов
АООП;
технологией
разработки
элементов
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.

организованы
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
технологией
разработки и
реализации
разных
компонентов
АООП;
технологией
разработки
элементов
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.

организованы
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
технологией
разработки и
реализации
разных
компонентов
АООП;
технологией
разработки
элементов
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП,
допускает
ошибки.

ИОПК
3.1
Знает:
особенности
развития разных
групп
обучающихся с
ОВЗ,
их
индивидуальные
проявления;
содержание
и
методы
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ; специфику
применения
индивидуальных
и
групповых
форм в обучении,
воспитании
и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ с учетом их
образовательны
х потребностей.

Знает: не знает
особенности
развития разных
групп
обучающихся с
ОВЗ, их
индивидуальные
проявления;
содержание и
методы
организации
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ; специфику
применения
индивидуальных
и групповых
форм в обучении,
воспитании и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ с учетом их
образовательны
х потребностей.

Знает:
особенности
развития разных
групп
обучающихся с
ОВЗ, их
индивидуальные
проявления;
содержание и
методы
организации
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ; специфику
применения
индивидуальных
и групповых
форм в обучении,
воспитании и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ с учетом их
образовательны
х потребностей,
но не в полном
объеме.

АООП различные
условия, в
которых
организованы
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
технологией
разработки и
реализации
разных
компонентов
АООП;
технологией
разработки
элементов
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.
Знает:
особенности
развития разных
групп
обучающихся с
ОВЗ, их
индивидуальные
проявления;
содержание и
методы
организации
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ; специфику
применения
индивидуальных
и групповых
форм в обучении,
воспитании и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ с учетом их
образовательны
х потребностей,
с небольшими
неточностями

ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать
вместе
с
другими
специалистами
психологомедикопедагогического
консилиума
разные формы
организации
деятельности
обучающихся с
ОВЗ;
анализировать
содержание
и

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
проектировать
вместе с
другими
специалистами
психологомедикопедагогического
консилиума
разные формы
организации
деятельности
обучающихся с
ОВЗ;
анализировать

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
проектировать
вместе с
другими
специалистами
психологомедикопедагогического
консилиума
разные формы
организации
деятельности
обучающихся с
ОВЗ;

Умеет:
проектировать
вместе с
другими
специалистами
психологомедикопедагогического
консилиума
разные формы
организации
деятельности
обучающихся с
ОВЗ;
анализировать
содержание и
организацию

условия, в
которых
организованы
образовательны
й, коррекционноразвивающий и
реабилитационн
ые процессы;
технологией
разработки и
реализации
разных
компонентов
АООП;
технологией
разработки
элементов
научнометодического
обеспечения
реализации
АООП.
Знает: без
ошибок
формулирует
особенности
развития разных
групп
обучающихся с
ОВЗ, их
индивидуальные
проявления;
содержание и
методы
организации
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ; специфику
применения
индивидуальных
и групповых
форм в обучении,
воспитании и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ с учетом их
образовательны
х потребностей,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
проектировать
вместе с
другими
специалистами
психологомедикопедагогического
консилиума
разные формы
организации
деятельности
обучающихся с
ОВЗ;

ОПК-4 Способен
создавать
и
реализовывать
условия
и
принципы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на
основе
базовых
национальных
ценностей.

организацию
учебновоспитательног
о, коррекционнообразовательног
о
и
реабилитационн
ого процессов;
планировать,
оценивать
и
применять
разные формы,
методы
и
средства
организации
учебновоспитательной
и коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей их
развития.

содержание и
организацию
учебновоспитательног
о, коррекционнообразовательног
ои
реабилитационн
ого процессов;
планировать,
оценивать и
применять
разные формы,
методы и
средства
организации
учебновоспитательной
и коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей их
развития.

анализировать
содержание и
организацию
учебновоспитательног
о, коррекционнообразовательног
ои
реабилитационн
ого процессов;
планировать,
оценивать и
применять
разные формы,
методы и
средства
организации
учебновоспитательной
и коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей их
развития.

учебновоспитательног
о, коррекционнообразовательног
ои
реабилитационн
ого процессов;
планировать,
оценивать и
применять
разные формы,
методы и
средства
организации
учебновоспитательной
и коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей их
развития, в
стандартных
ситуациях.

ИОПК 3.3
Владеет:
способами
анализа,
планирования и
организации
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
особенностей их
развития и
реабилитационн
ого потенциала.

Владеет:
не
владеет
способами
анализа,
планирования и
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
особенностей их
развития
и
реабилитационн
ого потенциала.

Владеет:
основными
способами
анализа,
планирования и
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
особенностей их
развития
и
реабилитационн
ого потенциала,
допускает
ошибки.

ИОПК
4.1
Знает:
общие
принципы
и
условия
реализации
процесса
духовнонравственного
воспитания
обучающихся с
ОВЗ;
содержание
методы
и
приемы
формирования у
обучающихся
ценностных

Знает: не знает
общие принципы
и
условия
реализации
процесса
духовнонравственного
воспитания
обучающихся с
ОВЗ;
содержание
методы
и
приемы
формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,

Знает:
общие
принципы
и
условия
реализации
процесса
духовнонравственного
воспитания
обучающихся с
ОВЗ;
содержание
методы
и
приемы
формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
методами
способами
анализа,
планирования и
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
особенностей их
развития
и
реабилитационн
ого потенциала.
Знает: уверенно
формулирует
общие принципы
и
условия
реализации
процесса
духовнонравственного
воспитания
обучающихся с
ОВЗ;
содержание
методы
и
приемы
формирования у
обучающихся
ценностных

анализировать
содержание и
организацию
учебновоспитательног
о, коррекционнообразовательног
ои
реабилитационн
ого процессов;
планировать,
оценивать и
применять
разные формы,
методы и
средства
организации
учебновоспитательной
и коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей их
развития., в том
числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
способами
анализа,
планирования и
организации
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
особенностей их
развития и
реабилитационн
ого потенциала.
Знает:
без
ошибок
формулирует
общие принципы
и
условия
реализации
процесса
духовнонравственного
воспитания
обучающихся с
ОВЗ;
содержание
методы
и
приемы
формирования у
обучающихся

ориентаций,
развития
нравственных
чувств (совести,
долга, эмпатии,
ответственнос
ти
и
др.),
формирования
нравственного
облика
(принятия,
милосердия
и
др.),
нравственной
позиции
(способности
различать добро
и зло, проявлять
самоотверженн
ость,
готовности
к
преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности
служения людям
и Отечеству) с
учетом
возраста
и
особенностей их
развития.

развития
нравственных
чувств (совести,
долга, эмпатии,
ответственнос
ти
и
др.),
формирования
нравственного
облика
(принятия,
милосердия
и
др.),
нравственной
позиции
(способности
различать добро
и зло, проявлять
самоотверженн
ость,
готовности
к
преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности
служения людям
и Отечеству) с
учетом возраста
и особенностей
их развития.

развития
нравственных
чувств (совести,
долга, эмпатии,
ответственнос
ти
и
др.),
формирования
нравственного
облика
(принятия,
милосердия
и
др.),
нравственной
позиции
(способности
различать добро
и зло, проявлять
самоотверженн
ость,
готовности
к
преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности
служения людям
и Отечеству) с
учетом возраста
и особенностей
их развития, но
не в
полном
объеме.

ориентаций,
развития
нравственных
чувств (совести,
долга, эмпатии,
ответственнос
ти
и
др.),
формирования
нравственного
облика
(принятия,
милосердия
и
др.),
нравственной
позиции
(способности
различать добро
и зло, проявлять
самоотверженн
ость,
готовности
к
преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности
служения людям
и Отечеству) с
учетом возраста
и особенностей
их развития.), с
небольшими
неточностями.

ИОПК
4.2
Умеет:
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие
становлению у
обучающихся с
ОВЗ
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения
к
человеку
с
учетом
поставленных
целей и задач,
возрастных
особенностей и
особых
образовательны
х потребностей.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие
становлению у
обучающихся с
ОВЗ
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения к
человеку с
учетом
поставленных
целей и задач,
возрастных
особенностей и
особых
образовательны
х потребностей.

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие
становлению у
обучающихся с
ОВЗ
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения к
человеку с
учетом
поставленных
целей и задач,
возрастных
особенностей и
особых
образовательны
х потребностей.

Умеет:
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие
становлению у
обучающихся с
ОВЗ
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения к
человеку с
учетом
поставленных
целей и задач,
возрастных
особенностей и
особых
образовательны
х потребностей,
в стандартных
ситуациях.

ИОПК 4.3
Владеет:
методами
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на

Владеет: не
владеет
методами
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на

Владеет:
основными
методами
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
методами
духовнонравственного

ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств (совести,
долга, эмпатии,
ответственнос
ти
и
др.),
формирования
нравственного
облика
(принятия,
милосердия
и
др.),
нравственной
позиции
(способности
различать добро
и зло, проявлять
самоотверженн
ость,
готовности
к
преодолению
жизненных
испытаний)
нравственного
поведения
(готовности
служения людям
и Отечеству) с
учетом возраста
и особенностей
их
развития.,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
создавать
воспитательные
ситуации,
содействующие
становлению у
обучающихся с
ОВЗ
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения к
человеку с
учетом
поставленных
целей и задач,
возрастных
особенностей и
особых
образовательны
х потребностей,
в том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
методами
духовнонравственного
воспитания

ОПК-5 Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей
в
обучении.

основе базовых
национальных
ценностей с
учетом
особенностей
развития.

основе базовых
национальных
ценностей с
учетом
особенностей

ИОПК
5.1
Знает: методы
и
технологии
мониторинга
результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ;
специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ.

Знает: не знает
методы
и
технологии
мониторинга
результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ;
специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ.
.

ИОПК
5.2
Умеет:
применять
адекватный
инструментарий
и методы оценки
образовательны
х результатов
обучающихся с
ОВЗ с учетом
специфики
из
развития;
объективно
оценивать
индивидуальные
трудности
обучающихся в
обучении,
устанавливать
их
причины,
формулировать
рекомендации и
применять
адекватные
методы
в
процессе
коррекционной и
реабилитационн
ой работы.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
применять
адекватный
инструментарий
и методы оценки
образовательны
х результатов
обучающихся с
ОВЗ с учетом
специфики из
развития;
объективно
оценивать
индивидуальные
трудности
обучающихся в
обучении,
устанавливать
их причины,
формулировать
рекомендации и
применять
адекватные
методы в
процессе
коррекционной и
реабилитационн
ой работы.

ИОПК 5.3
Владеет:
методами
осуществления
мониторинга
результатов
образования

Владеет: не
владеет
методами
осуществления
мониторинга
результатов
образования

основе базовых
национальных
ценностей с
учетом
особенностей,
допускает
ошибки.
Знает:
формулирует
основные
методы
и
технологии
мониторинга
результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ;
специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ, но не в
полном объеме.
Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
применять
адекватный
инструментарий
и методы оценки
образовательны
х результатов
обучающихся с
ОВЗ с учетом
специфики из
развития;
объективно
оценивать
индивидуальные
трудности
обучающихся в
обучении,
устанавливать
их причины,
формулировать
рекомендации и
применять
адекватные
методы в
процессе
коррекционной и
реабилитационн
ой работы.

воспитания
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей с
учетом
особенностей.
Знает: уверенно
формулирует
методы
и
технологии
мониторинга
результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ;
специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ,
с
небольшими
неточностями.
Умеет:
применять
адекватный
инструментарий
и методы оценки
образовательны
х результатов
обучающихся с
ОВЗ с учетом
специфики из
развития;
объективно
оценивать
индивидуальные
трудности
обучающихся в
обучении,
устанавливать
их причины,
формулировать
рекомендации и
применять
адекватные
методы в
процессе
коррекционной и
реабилитационн
ой работы, в
стандартных
ситуациях.

Владеет:
основными
методами
осуществления
мониторинга
результатов
образования

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
методами
осуществления
мониторинга

обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей с
учетом
особенностей
Знает:
без
ошибок
формулирует
методы
и
технологии
мониторинга
результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ;
специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ, приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
применять
адекватный
инструментарий
и методы оценки
образовательны
х результатов
обучающихся с
ОВЗ с учетом
специфики из
развития;
объективно
оценивать
индивидуальные
трудности
обучающихся в
обучении,
устанавливать
их причины,
формулировать
рекомендации и
применять
адекватные
методы в
процессе
коррекционной и
реабилитационн
ой работы, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
методами
осуществления
мониторинга
результатов

ОПК-6 Способен
проектировать и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в
том числе
инклюзивные,
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательным
и потребностями.

обучающихся с
ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с
ОВЗ для
разработки и
корректировки
программы
психологопедагогического
сопровождения.

обучающихся с
ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с
ОВЗ для
разработки и
корректировки
программы
психологопедагогического
сопровождения.

ИОПК
6.1
Знает:
возрастные
и
типологические
особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ; психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии
индивидуализаци
и
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ; технологии
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов.

Знает: не знает
возрастные
и
типологические
особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ; психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии
индивидуализаци
и
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ; технологии
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов.

ИОПК
6.2
Умеет:
использовать
знания
о
возрастных,
типологических,
индивидуальных,
особенностях
развития
обучающихся с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной
коррекционной и
реабилитационн
ой
работы;
применять
психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии для

Умеет:
не
демонстрирует
основные умения
использовать
знания
о
возрастных,
типологических,
индивидуальных,
особенностях
развития
обучающихся с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной
коррекционной и
реабилитационн
ой
работы;
применять
психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,

обучающихся с
ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с
ОВЗ для
разработки и
корректировки
программы
психологопедагогического
сопровождения,
допускает
ошибки.
Знает:
формулирует
основные
возрастные
и
типологические
особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ; психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии
индивидуализаци
и
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ; технологии
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов, но
не в
полном
объеме.
Умеет:
в
основном
демонстрирует
умения
использовать
знания
о
возрастных,
типологических,
индивидуальных,
особенностях
развития
обучающихся с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной
коррекционной и
реабилитационн
ой
работы;
применять
психологопедагогические, в
том
числе

результатов
образования
обучающихся с
ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с
ОВЗ для
разработки и
корректировки
программы
психологопедагогического
сопровождения.
Знает: уверенно
формулирует
возрастные
и
типологические
особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ; психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии
индивидуализаци
и
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ; технологии
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов, с
небольшими
неточностями.
Умеет:
использовать
знания
о
возрастных,
типологических,
индивидуальных,
особенностях
развития
обучающихся с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной
коррекционной и
реабилитационн
ой
работы;
применять
психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии для
индивидуализаци

образования
обучающихся с
ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с
ОВЗ для
разработки и
корректировки
программы
психологопедагогического
сопровождения.
Знает:
без
ошибок
формулирует
возрастные
и
типологические
особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ; психологопедагогические, в
том
числе
инклюзивные,
технологии
индивидуализаци
и
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ; технологии
обучения,
развития
и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов.,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
использовать
знания
о
возрастных,
типологических,
индивидуальных,
особенностях
развития
обучающихся с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной
коррекционной и
реабилитационн
ой
работы;
применять
психологопедагогические, в
том
числе

ОПК-7 Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений.

индивидуализаци
и обучения и
воспитания
обучающихся;
использовать
индивидуальные
и
групповые
формы
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процесса.

технологии для
индивидуализаци
и обучения и
воспитания
обучающихся;
использовать
индивидуальные
и
групповые
формы
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процесса.

инклюзивные,
технологии для
индивидуализаци
и обучения и
воспитания
обучающихся;
использовать
индивидуальные
и
групповые
формы
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процесса.

и обучения и
воспитания
обучающихся;
использовать
индивидуальные
и
групповые
формы
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процесса, в
стандартных
ситуациях.

ИОПК 6.3
Владеет:
умением
планировать и
проводить
индивидуальные
мероприятия в
рамках
образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
учетом
особенностей
развития и
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся с
ОВЗ;
технологиями
осуществления
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ.

Владеет: не
владеет умением
планировать и
проводить
индивидуальные
мероприятия в
рамках
образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
учетом
особенностей
развития и
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся с
ОВЗ;
технологиями
осуществления
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ.

Владеет:
умением
планировать и
проводить
индивидуальные
мероприятия в
рамках
образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
учетом
особенностей
развития и
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся с
ОВЗ;
технологиями
осуществления
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ, допускает
ошибки.

ИОПК
7.1
Знает:
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательны
х
отношений;
требования
к
субъектам
образовательны
х
отношений;
особенности
построения
взаимодействия
с
различными
участниками
образовательны

Знает: не знает
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с субъектами
образовательны
х отношений;
требования к
субъектам
образовательны
х отношений;
особенности
построения
взаимодействия
с различными
участниками
образовательны
х отношений с

Знает:
формулирует
основные
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательны
х
отношений;
требования
к
субъектам
образовательны
х
отношений;
особенности
построения
взаимодействия
с
различными
участниками

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
умением
планировать и
проводить
индивидуальные
мероприятия в
рамках
образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
учетом
особенностей
развития и
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся с
ОВЗ;
технологиями
осуществления
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ.
Знает: уверенно
формулирует
основные
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательны
х
отношений;
требования
к
субъектам
образовательны
х
отношений;
особенности
построения
взаимодействия
с
различными
участниками

инклюзивные,
технологии для
индивидуализаци
и обучения и
воспитания
обучающихся;
использовать
индивидуальные
и
групповые
формы
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процесса, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет умением
планировать и
проводить
индивидуальные
мероприятия в
рамках
образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
учетом
особенностей
развития и
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся с
ОВЗ;
технологиями
осуществления
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания и
реабилитации
обучающихся с
ОВЗ.
Знает:
без
ошибок
формулирует
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательны
х
отношений;
требования
к
субъектам
образовательны
х
отношений;
особенности
построения
взаимодействия
с
различными
участниками

х отношений с
учетом
особенностей
образовательной
среды
учреждения.

учетом
особенностей
образовательной
среды
учреждения.

ИОПК 7.2
Умеет:
взаимодействова
ть с разными
участниками
образовательны
х отношений
(обучающимися,
родителями,
педагогами);
отбирать и
использовать
адекватные
методы, формы,
средства и
технологии
взаимодействия
с родителями с
учетом
воспитательног
о потенциала
семьи
обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы и
средства
коммуникативно
го обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
учетом
возраста,
глубины и
структуры
нарушения.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
взаимодействова
ть с разными
участниками
образовательны
х отношений
(обучающимися,
родителями,
педагогами);
отбирать и
использовать
адекватные
методы, формы,
средства и
технологии
взаимодействия
с родителями с
учетом
воспитательног
о потенциала
семьи
обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы и
средства
коммуникативно
го обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
учетом
возраста,
глубины и
структуры
нарушения.

ИОПК 7.3
Владеет:
технологией
планирования и
организации
взаимодействия
участников
образовательны
х отношений с
учетом их роли в
образовательно
м, коррекционноразвивающем и
реабилитационн
ом процессе.

Владеет: не
владеет
технологией
планирования и
организации
взаимодействия
участников
образовательны
х отношений с
учетом их роли в
образовательно
м, коррекционноразвивающем и
реабилитационн
ом процессе.

образовательны
х отношений с
учетом
особенностей
образовательной
среды
учреждения, но
не в
полном
объеме.
Умеет:
в
основном
демонстрирует
умения
взаимодействова
ть с разными
участниками
образовательны
х
отношений
(обучающимися,
родителями,
педагогами);
отбирать
и
использовать
адекватные
методы, формы,
средства
и
технологии
взаимодействия
с родителями с
учетом
воспитательног
о
потенциала
семьи
обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативно
го обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
учетом
возраста,
глубины
и
структуры
нарушения.

образовательны
х отношений с
учетом
особенностей
образовательной
среды
учреждения,
с
небольшими
неточностями.
Умеет:
взаимодействова
ть с разными
участниками
образовательны
х
отношений
(обучающимися,
родителями,
педагогами);
отбирать
и
использовать
адекватные
методы, формы,
средства
и
технологии
взаимодействия
с родителями с
учетом
воспитательног
о
потенциала
семьи
обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативно
го обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
учетом
возраста,
глубины
и
структуры
нарушения.,
в
стандартных
ситуациях.

Владеет:
технологией
планирования и
организации
взаимодействия
участников
образовательны
х отношений с
учетом их роли в
образовательно
м, коррекционноразвивающем и
реабилитационн
ом процессе,
допускает

Владеет:
уверенно
владеет только
основными
технологией
планирования и
организации
взаимодействия
участников
образовательны
х отношений с
учетом их роли в
образовательно
м, коррекционноразвивающем и

образовательны
х отношений с
учетом
особенностей
образовательной
среды
учреждения,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
взаимодействова
ть с разными
участниками
образовательны
х
отношений
(обучающимися,
родителями,
педагогами);
отбирать
и
использовать
адекватные
методы, формы,
средства
и
технологии
взаимодействия
с родителями с
учетом
воспитательног
о
потенциала
семьи
обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативно
го обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
учетом
возраста,
глубины
и
структуры
нарушения,
в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
технологией
планирования и
организации
взаимодействия
участников
образовательны
х отношений с
учетом их роли в
образовательно
м, коррекционноразвивающем и
реабилитационн

ошибки.
ОПК-8 Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний и
результатов
исследований.

ИОПК
8.1
Знает:
историкофилософские,
медикобиологические,
психологические
аспекты,
сущность
и
особенности
деятельности
педагогапсихолога
в
сфере
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
теорию
и
практику,
принципы,
методы
и
технологии
организации
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов;
результаты
научных
исследований в
сфере психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Знает: не знает
историкофилософские,
медикобиологические,
психологические
аспекты,
сущность и
особенности
деятельности
педагогапсихолога в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ;
теорию и
практику,
принципы,
методы и
технологии
организации
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов;
результаты
научных
исследований в
сфере психологопедагогической
деятельности в
области
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Знает:
историкофилософские,
медикобиологические,
психологические
аспекты,
сущность
и
особенности
деятельности
педагогапсихолога
в
сфере
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
теорию
и
практику,
принципы,
методы
и
технологии
организации
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов;
результаты
научных
исследований в
сфере психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов, но не
в полном объеме.

ИОПК
8.2
Умеет:
использовать
современные
специальные
научные знания и
результаты
исследований в
осуществлении
психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

Умеет:
не
демонстрирует
основные умения
использовать
современные
специальные
научные знания и
результаты
исследований в
осуществлении
психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

Умеет:
в
основном
демонстрирует
умения
использовать
современные
специальные
научные знания и
результаты
исследований в
осуществлении
психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

реабилитационн
ом процессе.
Знает: уверенно
знает историкофилософские,
медикобиологические,
психологические
аспекты,
сущность
и
особенности
деятельности
педагогапсихолога
в
сфере
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
теорию
и
практику,
принципы,
методы
и
технологии
организации
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов;
результаты
научных
исследований в
сфере психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.
с
небольшими
неточностями.
Умеет:
использовать
современные
специальные
научные знания и
результаты
исследований в
осуществлении
психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ, в
стандартных
ситуациях.

ом процессе.
Знает:
без
ошибок
знает
историкофилософские,
медикобиологические,
психологические
аспекты,
сущность
и
особенности
деятельности
педагогапсихолога
в
сфере
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
теорию
и
практику,
принципы,
методы
и
технологии
организации
коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого процессов;
результаты
научных
исследований в
сфере психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
использовать
современные
специальные
научные знания и
результаты
исследований в
осуществлении
психологопедагогической
деятельности в
области
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ, в том
числе
в
нестандартных
ситуациях.

ИОПК 8.3
Владеет:
системой
специальных
научных знаний и
результатов
исследований как
основы
проектирования
педагогической
деятельности;
методами,
формами и
средствами
педагогической
деятельности в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

Владеет: не
владеет
системой
специальных
научных знаний и
результатов
исследований как
основы
проектирования
педагогической
деятельности;
методами,
формами и
средствами
педагогической
деятельности в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

Владеет:
системой
специальных
научных знаний и
результатов
исследований как
основы
проектирования
педагогической
деятельности;
методами,
формами и
средствами
педагогической
деятельности в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ,
допускает
ошибки.

Владеет:
уверенно
владеет
системой
специальных
научных знаний и
результатов
исследований как
основы
проектирования
педагогической
деятельности;
методами,
формами и
средствами
педагогической
деятельности в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ,
допускает
неточности.

Владеет:
свободно
владеет
системой
специальных
научных знаний и
результатов
исследований как
основы
проектирования
педагогической
деятельности;
методами,
формами и
средствами
педагогической
деятельности в
сфере
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ.

Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Индикаторы
достижения
компетенций

1
ПК-1
Способен
проектировать и
провести научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационну
ю работу.

2
ИПК1.1 Знает:
методологию
психологопедагогического
исследования в
изучаемой
области
научного знания;
способы сбора,
оформления
и
интерпретации
эксперименталь
ных
данных;
требования
к
написанию
и
оформлению
научных
текстов.

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
3
4
5
6
Знает: не знает
Знает:
Знает: уверенно
Знает: без
методологию
методологию
знает
ошибок знает
психологопсихологометодологию
методологию
педагогического
педагогического
психологопсихологоисследования в
исследования в педагогического
педагогического
изучаемой
изучаемой
исследования в
исследования в
области
области
изучаемой
изучаемой
научного знания; научного знания; области
области
способы сбора,
способы сбора, научного знания; научного знания;
оформления и
оформления
и способы сбора,
способы сбора,
интерпретации
интерпретации
оформления и
оформления и
эксперименталь
эксперименталь
интерпретации
интерпретации
ных данных;
ных
данных; эксперименталь
эксперименталь
требования к
требования
к ных данных;
ных данных;
написанию и
написанию
и требования к
требования к
оформлению
оформлению
написанию и
написанию и
научных
научных
оформлению
оформлению
текстов.
текстов, но не в научных
научных
полном объеме.
текстов, с
текстов,
небольшими
приводит
неточностями.
примеры.

ИПК 1.2 Умеет:
проектировать
программы
исследования в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
научной
проблемы;
планировать и
проводить
эксперименталь
ное
исследование;
использовать
разные способы
сбора,
обработки и
интерпретации
данных,
полученных в
ходе
теоретического
анализа научной
проблемы и
эксперименталь
ным путем;
оформлять
анализировать,
обобщать и
представлять
полученные
результаты
исследования
научной
проблемы в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
использовать в
процессе
исследовательск
ой деятельности
информационные
технологии;
создавать и
оформлять
научный текст.

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
проектировать
программы
исследования в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
научной
проблемы;
планировать и
проводить
эксперименталь
ное
исследование;
использовать
разные способы
сбора,
обработки и
интерпретации
данных,
полученных в
ходе
теоретического
анализа научной
проблемы и
эксперименталь
ным путем;
оформлять
анализировать,
обобщать и
представлять
полученные
результаты
исследования
научной
проблемы в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
использовать в
процессе
исследовательск
ой деятельности
информационные
технологии;
создавать и
оформлять
научный текст.

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
проектировать
программы
исследования в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
научной
проблемы;
планировать и
проводить
эксперименталь
ное
исследование;
использовать
разные способы
сбора,
обработки и
интерпретации
данных,
полученных в
ходе
теоретического
анализа научной
проблемы и
эксперименталь
ным путем;
оформлять
анализировать,
обобщать и
представлять
полученные
результаты
исследования
научной
проблемы в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
использовать в
процессе
исследовательск
ой деятельности
информационные
технологии;
создавать и
оформлять
научный текст.

Умеет:
проектировать
программы
исследования в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
научной
проблемы;
планировать и
проводить
эксперименталь
ное
исследование;
использовать
разные способы
сбора,
обработки
и
интерпретации
данных,
полученных
в
ходе
теоретического
анализа научной
проблемы
и
эксперименталь
ным
путем;
оформлять
анализировать,
обобщать
и
представлять
полученные
результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
использовать в
процессе
исследовательск
ой деятельности
информационные
технологии;
создавать
и
оформлять
научный текст,
в стандартных
ситуациях.

ИПК 1.3
Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами

Владеет: не
владеет умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения

Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения

Владеет:
уверенно
владеет только
основным
умением
проектировать
программу
исследования
научной

Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
проектировать
программы
исследования в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
научной
проблемы;
планировать и
проводить
эксперименталь
ное
исследование;
использовать
разные способы
сбора,
обработки
и
интерпретации
данных,
полученных
в
ходе
теоретического
анализа научной
проблемы
и
эксперименталь
ным
путем;
оформлять
анализировать,
обобщать
и
представлять
полученные
результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
использовать в
процессе
исследовательск
ой деятельности
информационные
технологии;
создавать
и
оформлять
научный текст,
в том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами

ПК-2
Способен
проектировать и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й
процессы
в
разных
институциональн
ых условиях с
использованием
специальных
методик
и
современных
технологий
с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ.

проведения
эксперименталь
ного
исследования;
способами
интерпретации,
обобщения и
представления
эксперименталь
ных данных;
умением
создавать и
оформлять
связный научный
текст.

эксперименталь
ного
исследования;
способами
интерпретации,
обобщения и
представления
эксперименталь
ных данных;
умением
создавать и
оформлять
связный научный
текст.

эксперименталь
ного
исследования;
способами
интерпретации,
обобщения и
представления
эксперименталь
ных данных;
умением
создавать и
оформлять
связный научный
текст,
допускает
ошибки.

ИПК 2.1 Знает:
структуру
и
содержание
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
вариативные
АООП; основы
теории
и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
его специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Знает: не знает
структуру
и
содержание
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
вариативные
АООП; основы
теории
и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
его специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Знает:
структуру
и
содержание
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
вариативные
АООП; основы
теории
и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
его специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов, но не
в полном объеме.

ИПК 2.2 Умеет:
отбирать
необходимое
содержание,
методы, приемы
и
средства
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
составлять

Умеет:
не
демонстрирует
основные умения
отбирать
необходимое
содержание,
методы, приемы
и
средства
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации

Умеет:
в
основном
демонстрирует
умения
отбирать
необходимое
содержание,
методы, приемы
и
средства
психологопедагогического
сопровождения
образования
и

проблемы;
методами
проведения
эксперименталь
ного
исследования;
способами
интерпретации,
обобщения и
представления
эксперименталь
ных данных;
умением
создавать и
оформлять
связный научный
текст.
Знает: уверенно
знает
структуру
и
содержание
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
вариативные
АООП; основы
теории
и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
его специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов,
с
небольшими
неточностями.
Умеет:
отбирать
необходимое
содержание,
методы, приемы
и
средства
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
составлять

проведения
эксперименталь
ного
исследования;
способами
интерпретации,
обобщения и
представления
эксперименталь
ных данных;
умением
создавать и
оформлять
связный научный
текст.
Знает:
без
ошибок
знает
структуру
и
содержание
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
вариативные
АООП; основы
теории
и
практики
психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы, методы,
приемы
и
средства
организации
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
его специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
отбирать
необходимое
содержание,
методы, приемы
и
средства
психологопедагогического
сопровождения
образования
и

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить
психологопедагогическое
обследование
с
целью выявления
особенностей
и
динамики
развития лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационног
о и коррекционноразвивающего
процесса

прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
лиц
с
ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационн
ой команды.

лиц
с
ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
лиц
с
ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационн
ой команды.

реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
лиц
с
ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационн
ой команды.

прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
лиц
с
ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационн
ой команды, в
стандартных
ситуациях.

ИПК 2.3
Владеет:
умением
осуществлять
отбор
содержания,
методов и
средств
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами;
специальными
методиками и
коррекционнореабилитационн
ыми
технологиями с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ.

Владеет: не
владеет умением
осуществлять
отбор
содержания,
методов и
средств
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами;
специальными
методиками и
коррекционнореабилитационн
ыми
технологиями с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ.

Владеет:
основным
умением
осуществлять
отбор
содержания,
методов и
средств
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами;
специальными
методиками и
коррекционнореабилитационн
ыми
технологиями с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ, допускает
ошибки.

ИПК 3.1 Знает:
характеристику
возрастных
этапов
психического
развития
при
разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психологопедагогической
диагностики
обучающихся с
ОВЗ; технологии
оценки
психосоциальног
о
статуса,
результатов
социальнопсихологической

Знает: не знает
характеристику
возрастных
этапов
психического
развития
при
разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психологопедагогической
диагностики
обучающихся с
ОВЗ; технологии
оценки
психосоциальног
о
статуса,
результатов
социальнопсихологической

Знает:
характеристику
возрастных
этапов
психического
развития
при
разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психологопедагогической
диагностики
обучающихся с
ОВЗ; технологии
оценки
психосоциальног
о
статуса,
результатов
социальнопсихологической

Владеет:
уверенно
владеет только
основным
умением
осуществлять
отбор
содержания,
методов и
средств
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами;
специальными
методиками и
коррекционнореабилитационн
ыми
технологиями с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ.
Знает:
характеристику
возрастных
этапов
психического
развития
при
разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психологопедагогической
диагностики
обучающихся с
ОВЗ; технологии
оценки
психосоциальног
о
статуса,
результатов
социальнопсихологической

реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
лиц
с
ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационн
ой команды, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет умением
осуществлять
отбор
содержания,
методов и
средств
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами;
специальными
методиками и
коррекционнореабилитационн
ыми
технологиями с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ.
Знает:
без
ошибок
знает
характеристику
возрастных
этапов
психического
развития
при
разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психологопедагогической
диагностики
обучающихся с
ОВЗ; технологии
оценки
психосоциальног
о
статуса,
результатов
социально-

и
социальнопедагогической
реабилитации,
организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута
реабилитации
лиц с ОВЗ.

и
социальнопедагогической
реабилитации,
организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута
реабилитации
лиц с ОВЗ.

и
социальнопедагогической
реабилитации,
организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута
реабилитации
лиц с ОВЗ, но не
в полном объеме.

и
социальнопедагогической
реабилитации,
организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута
реабилитации
лиц с ОВЗ, с
небольшими
неточностями.

ИПК 3.2 Умеет:
разрабатывать
программу
психологопедагогического
обследования;
применять
разные методы
проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ;
интерпретирова
ть результаты,
делать выводы,
формулировать
рекомендации;
прогнозировать
результаты
реабилитации на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта,
его жизненной
ситуации,
выявлять
и
оценивать
ресурсы семьи,
его
значимого
окружения;
определять
перечень
мероприятий
социальнопсихологической,
социальнопедагогической,
социокультурной
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
взаимодействова
ть с членами
реабилитационн
ой
команды,
социальной,
психологической
и медицинской и
другими
службами
по
вопросам

Умеет:
не
демонстрирует
основные умения
разрабатывать
программу
психологопедагогического
обследования;
применять
разные методы
проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ;
интерпретирова
ть результаты,
делать выводы,
формулировать
рекомендации;
прогнозировать
результаты
реабилитации на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта,
его жизненной
ситуации,
выявлять
и
оценивать
ресурсы семьи,
его
значимого
окружения;
определять
перечень
мероприятий
социальнопсихологической,
социальнопедагогической,
социокультурной
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
взаимодействова
ть с членами
реабилитационн
ой
команды,
социальной,
психологической
и медицинской и
другими

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
разрабатывать
программу
психологопедагогического
обследования;
применять
разные методы
проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ;
интерпретирова
ть результаты,
делать выводы,
формулировать
рекомендации;
прогнозировать
результаты
реабилитации на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта,
его жизненной
ситуации,
выявлять и
оценивать
ресурсы семьи,
его значимого
окружения;
определять
перечень
мероприятий
социальнопсихологической,
социальнопедагогической,
социокультурной
реабилитации
лиц с ОВЗ;
взаимодействова
ть с членами
реабилитационн
ой команды,
социальной,
психологической
и медицинской и

Умеет:
разрабатывать
программу
психологопедагогического
обследования;
применять
разные методы
проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ;
интерпретирова
ть результаты,
делать выводы,
формулировать
рекомендации;
прогнозировать
результаты
реабилитации на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта,
его жизненной
ситуации,
выявлять
и
оценивать
ресурсы семьи,
его
значимого
окружения;
определять
перечень
мероприятий
социальнопсихологической,
социальнопедагогической,
социокультурной
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
взаимодействова
ть с членами
реабилитационн
ой
команды,
социальной,
психологической
и медицинской и
другими
службами
по
вопросам

психологической
и
социальнопедагогической
реабилитации,
организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута
реабилитации
лиц
с
ОВЗ,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
разрабатывать
программу
психологопедагогического
обследования;
применять
разные методы
проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики
с
учетом
особенностей
развития лиц с
ОВЗ;
интерпретирова
ть результаты,
делать выводы,
формулировать
рекомендации;
прогнозировать
результаты
реабилитации на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта,
его жизненной
ситуации,
выявлять
и
оценивать
ресурсы семьи,
его
значимого
окружения;
определять
перечень
мероприятий
социальнопсихологической,
социальнопедагогической,
социокультурной
реабилитации
лиц
с
ОВЗ;
взаимодействова
ть с членами
реабилитационн
ой
команды,
социальной,
психологической
и медицинской и

комплексной
реабилитации в
интересах
реабилитанта.

службами
по
вопросам
комплексной
реабилитации в
интересах
реабилитанта.

другими
службами по
вопросам
комплексной
реабилитации в
интересах
реабилитанта.

комплексной
реабилитации в
интересах
реабилитанта, в
стандартных
ситуациях.

ИПК 3.3
Владеет:
содержанием,
методами,
технологией
проведения
психологопедагогического
обследования;
методами
диагностики и
оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на
основе
результатов
обследования;
умением
сформулировать
рекомендации к
разработке
программы
коррекционной и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения
семейного
консультировани
я, направленного
на коррекцию
взаимоотношени
й в семье
обучающихся и
реабилитантов,
обучения членов
семьи
оптимальным
способам
организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов
взаимодействия
в семье;
методами и
технологиями
психологопедагогического

Владеет: не
владеет
содержанием,
методами,
технологией
проведения
психологопедагогического
обследования;
методами
диагностики и
оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на
основе
результатов
обследования;
умением
сформулировать
рекомендации к
разработке
программы
коррекционной и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения
семейного
консультировани
я, направленного
на коррекцию
взаимоотношени
й в семье
обучающихся и
реабилитантов,
обучения членов
семьи
оптимальным
способам
организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов
взаимодействия
в семье;
методами и
технологиями
психологопедагогического

Владеет:
содержанием,
методами,
технологией
проведения
психологопедагогического
обследования;
методами
диагностики и
оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на
основе
результатов
обследования;
умением
сформулировать
рекомендации к
разработке
программы
коррекционной и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения
семейного
консультировани
я, направленного
на коррекцию
взаимоотношени
й в семье
обучающихся и
реабилитантов,
обучения членов
семьи
оптимальным
способам
организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов
взаимодействия
в семье;
методами и
технологиями
психологопедагогического
сопровождения,

Владеет:
уверенно
владеет только
основным
содержанием,
методами,
технологией
проведения
психологопедагогического
обследования;
методами
диагностики и
оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на
основе
результатов
обследования;
умением
сформулировать
рекомендации к
разработке
программы
коррекционной и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения
семейного
консультировани
я, направленного
на коррекцию
взаимоотношени
й в семье
обучающихся и
реабилитантов,
обучения членов
семьи
оптимальным
способам
организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов
взаимодействия
в семье;
методами и
технологиями

другими
службами
по
вопросам
комплексной
реабилитации в
интересах
реабилитанта, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет
содержанием,
методами,
технологией
проведения
психологопедагогического
обследования;
методами
диагностики и
оценки
реабилитационн
ого потенциала
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на
основе
результатов
обследования;
умением
сформулировать
рекомендации к
разработке
программы
коррекционной и
реабилитационн
ой работы с
обучающимися с
ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения
семейного
консультировани
я, направленного
на коррекцию
взаимоотношени
й в семье
обучающихся и
реабилитантов,
обучения членов
семьи
оптимальным
способам
организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов
взаимодействия
в семье;
методами и
технологиями
психолого-

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационног
о процесса.

сопровождения,
социальнопсихологической
поддержки, и
помощи лицам с
ОВЗ с учетом их
ментальных,
поведенческих,
сенсорных,
психомоторных
и других
особенностей;
техниками
эффективной
коммуникации с
лицами с ОВЗ и
инвалидов
разных
категорий
(сенсорными,
психическими и
другими.

сопровождения,
социальнопсихологической
поддержки, и
помощи лицам с
ОВЗ с учетом их
ментальных,
поведенческих,
сенсорных,
психомоторных
и других
особенностей;
техниками
эффективной
коммуникации с
лицами с ОВЗ и
инвалидов
разных
категорий
(сенсорными,
психическими и
другими.

социальнопсихологической
поддержки, и
помощи лицам с
ОВЗ с учетом их
ментальных,
поведенческих,
сенсорных,
психомоторных
и других
особенностей;
техниками
эффективной
коммуникации с
лицами с ОВЗ и
инвалидов
разных
категорий
(сенсорными,
психическими и
другими,
допускает
ошибки.

ИПК 4.1 Знает:
особенности и
требования
к
методическому
оснащению
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, критерии
его
оценки;
содержание
и
организацию
методической
деятельности
педагога
и
психолога
в
организациях,
реализующих
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
в
организациях,
осуществляющи
х
психологопедагогическую
и
социокультурну
ю реабилитацию
лиц с ОВЗ.

Знает: не знает
особенности и
требования
к
методическому
оснащению
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, критерии
его
оценки;
содержание
и
организацию
методической
деятельности
педагога
и
психолога
в
организациях,
реализующих
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
в
организациях,
осуществляющи
х
психологопедагогическую и
социокультурну
ю реабилитацию
лиц с ОВЗ.

Знает:
особенности и
требования
к
методическому
оснащению
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, критерии
его
оценки;
содержание
и
организацию
методической
деятельности
педагога
и
психолога
в
организациях,
реализующих
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
в
организациях,
осуществляющи
х
психологопедагогическую и
социокультурну
ю реабилитацию
лиц с ОВЗ, но не
в полном объеме.

ИПК 4.2 Умеет:
анализировать и
оценивать
методическое
оснащение
образовательног
о
и
коррекционно-

Умеет: не
демонстрирует
основные умения
анализировать и
оценивать
методическое
оснащение
образовательног

Умеет:
в основном
демонстрирует
умения
анализировать и
оценивать
методическое
оснащение

психологопедагогического
сопровождения,
социальнопсихологической
поддержки, и
помощи лицам с
ОВЗ с учетом их
ментальных,
поведенческих,
сенсорных,
психомоторных
и других
особенностей;
техниками
эффективной
коммуникации с
лицами с ОВЗ и
инвалидов
разных
категорий
(сенсорными,
психическими и
другими.
Знает: уверенно
знает
особенности и
требования
к
методическому
оснащению
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, критерии
его
оценки;
содержание
и
организацию
методической
деятельности
педагога
и
психолога
в
организациях,
реализующих
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
в
организациях,
осуществляющи
х
психологопедагогическую и
социокультурну
ю реабилитацию
лиц с ОВЗ, с
небольшими
неточностями.
Умеет:
анализировать и
оценивать
методическое
оснащение
образовательног
о
и
коррекционно-

педагогического
сопровождения,
социальнопсихологической
поддержки, и
помощи лицам с
ОВЗ с учетом их
ментальных,
поведенческих,
сенсорных,
психомоторных
и других
особенностей;
техниками
эффективной
коммуникации с
лицами с ОВЗ и
инвалидов
разных
категорий
(сенсорными,
психическими и
другими.
Знает:
без
ошибок
знает
особенности и
требования
к
методическому
оснащению
образовательног
о, коррекционноразвивающего и
реабилитационн
ого
процессов,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, критерии
его
оценки;
содержание
и
организацию
методической
деятельности
педагога
и
психолога
в
организациях,
реализующих
АООП
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ,
в
организациях,
осуществляющи
х
психологопедагогическую и
социокультурну
ю реабилитацию
лиц
с
ОВЗ,
приводит
примеры.
Умеет:
свободно
демонстрирует
умения
анализировать и
оценивать
методическое
оснащение

развивающего
процесса
с
участием
обучающихся с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
реализации
АООП,
в
процессе
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
оказывать
помощь лицам с
ОВЗ и инвалидам
в
организации
реабилитационн
ой
среды,
преодолении
социальнопсихологических
барьеров
в
процессе
социального
взаимодействия
и адаптации к
техническим
средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные
маршруты
психологопедагогической и
социокультурной
реабилитации.

ои
коррекционноразвивающего
процесса с
участием
обучающихся с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
реализации
АООП, в
процессе
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
оказывать
помощь лицам с
ОВЗ и инвалидам
в организации
реабилитационн
ой среды,
преодолении
социальнопсихологических
барьеров в
процессе
социального
взаимодействия
и адаптации к
техническим
средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные
маршруты
психологопедагогической и
социокультурной
реабилитации.

образовательног
ои
коррекционноразвивающего
процесса с
участием
обучающихся с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
реализации
АООП, в
процессе
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
оказывать
помощь лицам с
ОВЗ и инвалидам
в организации
реабилитационн
ой среды,
преодолении
социальнопсихологических
барьеров в
процессе
социального
взаимодействия
и адаптации к
техническим
средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные
маршруты
психологопедагогической и
социокультурной
реабилитации.

развивающего
процесса
с
участием
обучающихся с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
реализации
АООП,
в
процессе
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
оказывать
помощь лицам с
ОВЗ и инвалидам
в
организации
реабилитационн
ой
среды,
преодолении
социальнопсихологических
барьеров
в
процессе
социального
взаимодействия
и адаптации к
техническим
средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные
маршруты
психологопедагогической и
социокультурной
реабилитации, в
стандартных
ситуациях.

ИПК 4.3
Владеет:
умением
создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Владеет: не
владеет умением
создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Владеет:
умением
создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов,
допускает
ошибки.

Владеет:
уверенно
владеет только
основным
умением
создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

образовательног
о
и
коррекционноразвивающего
процесса
с
участием
обучающихся с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
реализации
АООП,
в
процессе
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов;
оказывать
помощь лицам с
ОВЗ и инвалидам
в
организации
реабилитационн
ой
среды,
преодолении
социальнопсихологических
барьеров
в
процессе
социального
взаимодействия
и адаптации к
техническим
средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные
маршруты
психологопедагогической и
социокультурной
реабилитации, в
том числе в
нестандартных
ситуациях.
Владеет:
свободно
владеет умением
создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психологопедагогического
сопровождения
образования и
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов.

Оценивание
сформированности
компетенций
выпускника
осуществляется:

Государственной экзаменационной комиссией (в процессе
защиты ВКР).

Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);

Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется, как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные
критерии оценивания и их соответствие традиционной шкале. При
необходимости допускается использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
4.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
в ходе защиты выпускной квалификационной работы.
Примерный перечень тем ВКР:
1. Организационно-педагогические условия обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного
образования.
2. Влияние сформированности пространственных представлений на
становление письменной речи у младших дошкольников с нарушениями
речи.
3. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися условиях
инклюзивного образования.
4. Инклюзивное образование детей с особыми образовательными
потребностями как фактор их социальной-интеграции.
5. Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в условиях муниципальной
образовательной системы.
6. Система психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
интеллектуальными нарушениями в условиях муниципального дошкольного
учреждения.
7. Педагогические условия обеспечения качества образования
обучающихся с нарушениями зрения в условиях начальной школы.
8. Развитие коммуникативных способностей детей с тяжелыми
нарушениями речи при проведении занятий дополнительного образования
совместно со слышащими сверстниками.
9.
Особенности
начального
общего
образования
глухих
(слабослышащих) обучающихся с легкой умственной отсталостью.

10. Слухоречевая реабилитация в системе инклюзивного образования
детей с нарушениями слуха.
4.1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов ОПОП в ходе защиты выпускной квалификационной работы.
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка
Критерии оценки
Отлично Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории
и практики в области логопедии и дефектологии. Показана
значимость проведенного исследования в решении научных
проблем: найдены и апробированы эффективные варианты
решения задач, значимых как для теории, так и для практики.
Грамотно
представлено
теоретико-методологическое
обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном
аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и
практическая значимость выполненного исследования, глубоко
и содержательно проведен анализ полученных результатов
эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем
научности, четко прослеживается логика исследования,
корректно дается критический анализ существующих
исследований, автор доказательно обосновывает свою точку
зрения.
Хорошо Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих конкретную область применения. Доказано отличие
полученных результатов исследования от подобных, уже
имеющихся в логопедии. Для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция.
Сформулирован терминологический аппарат, определены
методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет
должного научного обоснования по поводу замысла и целевых
характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов. Нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость.
Основной текст ВКР изложен в единой логике, в основном
соответствует требованиям научности и конкретности, но
встречаются недостаточно обоснованные утверждения и
выводы.
Удовлетвори Актуальность
исследования
обоснована
недостаточно.
Методологические подходы и целевые характеристики
тельно
исследования четко не определены, однако полученные в ходе
исследования результаты не противоречат закономерностям
практики. Дано технологическое описание последовательности

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но
выбор методов исследования не обоснован. Полученные
результаты не обладают научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте ВКР имеются нарушения
единой логики изложения, допущены неточности в трактовке
основных понятий исследования, подмена одних понятий
другими.
Неудовлетво Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно.
рительно Имеются несоответствия между поставленными задачами и
положениями,
выносимыми
на
защиту.
Теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо.
Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере
соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и
практическая
значимость полученных
результатов. В формулировке выводов по результатам
проведенного исследования нет аргументированности и
самостоятельности суждений. Текст работы не отличается
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
5. Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и
состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.5 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённого приказом от
06.07. 2016 № 204 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

