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1. Общие положения итоговой государственной аттестации. 
 

 Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  ИГА включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Проведение ИГА регулируется 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП 

В результате прохождения ознакомительной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 
 

код 
компетенции 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-3 Способностью понимать и 
анализировать экономические 
проблемы и процессы (в том 
числе в сфере образования), быть 
активным субъектом 
экономической деятельности 

Знать основные тенденции 
экономического развития 
современного общества; 
Уметь: анализировать 
экономические проблемы и 
процессы; 
Владеть навыками понимания 
проблем экономического характера 
в сфере образования. 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: перечень нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих содержание 
коррекционной пелдагогической 
помощи 
Уметь: Анализировать и 
интерпритировать данные, 
представленные в нормативно-
правовых документах 
Владеть: Навыками организации и 
реализации собственной 
профессиональной деятельности в 
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соответствии с нормативно-
правовыми актами 

ПК-1 Способностью к рациональному 
выбору и реализации 
коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ 

Знать: методы психолого-
педагогических исследований, 
сущность, содержание и структуру 
педагогических процессов и систем, 
инновационные технологии и 
процессы в области общего 
образования, 
принципы и закономерности 
процессов обучения и воспитания 
Уметь: применять теоретические 
общепрофессиональные знания как 
базовые при освоении дисциплин 
профильной подготовки, оказывать, 
осуществлять деятельность в 
составе методических объединений 
педагогов и экспертных группах  
Владеть: навыками межличностных 
отношений, технологиями обучения 
и воспитания 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ 

Знать: закономерности 
психического развития; содержание 
основных этапов онтогенеза 
психофизического развития 
индивида. 
Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и объединений, 
определять диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психофизического 
развития лиц с ОВЗ, работать со 
специальной медицинской 
литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в 
области общего и специального 
образования;  
Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе 
учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 
диагностической работы с лицами с 
ОВЗ; организации 
профессиональной деятельности с 
учетом современных методов 
оздоровления лиц с ОВЗ; навыками 
оценки психофизического статуса 
ребенка 
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ПК-3 Способностью к осуществлению 
коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), 
так и общеобразовательных 
учреждений с целью реализации 
интегративных моделей 
образования 

Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической 
работы в специальных 
коррекционных образовательных 
учреждениях 
Уметь: реализовывать 
интегративные модели образования 
Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных 
категорий, учащихся, 
воспитанников с отклонениями в 
развитии 

ПК-4 Готовностью к взаимодействию с 
общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, к 
осуществлению психолого-
педагогического сопровождения 
процессов социализации и 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья   

Знать: особенности социального 
взаимодействия с различными 
субъектами коррекционно-
педагогической деятельности 
Уметь: планировать. 
Организовывать и оценивать 
результаты взаимодействия. 
Владеть: навыками межличностных 
отношений, делового общения 

ПК-5 Способностью организовать и 
осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц 
с ОВЗ с целью уточнения 
структуры нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории 

Знать: закономерности 
психического развития; содержание 
основных этапов онтогенеза 
психофизического развития 
индивида. 
Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и объединений, 
определять диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психофизического 
развития лиц с ОВЗ, работать со 
специальной медицинской 
литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в 
области общего и специального 
образования;  
Владеть: приемами и методами 

психолого-педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками 
применения лингвистических знаний в 
процессе диагностической работы с 
лицами с ОВЗ; организации 
профессиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровления лиц 
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с ОВЗ; навыками оценки 
психофизического статуса ребенка 

ПК-6 Способностью к анализу 
результатов медико-психолого-
педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе 
использования различных 
(клинико-психолого-
педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления 
дифференциальной диагностики 

Знать: закономерности 
психического развития; содержание 
основных этапов онтогенеза 
психофизического развития 
индивида. 
Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и объединений, 
определять диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психофизического 
развития лиц с ОВЗ, работать со 
специальной медицинской 
литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в 
области общего и специального 
образования;  
Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе 
учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 
диагностической работы с лицами с 
ОВЗ; организации 
профессиональной деятельности с 
учетом современных методов 
оздоровления лиц с ОВЗ; навыками 
оценки психофизического статуса 
ребенка 

ПК-7 Способностью осуществлять 
динамическое наблюдение за 
ходом коррекционно-
развивающего воздействия с 
целью оценки его эффективности 

Знать методы проектирования и 
динамического изучения процесса 
коррекционного воздействия 
Уметь осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом 
коррекционного воздействия 
Владеть методами динамического 
наблюдения, лонгитюдного 
изучения 

ПК-8 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам 
обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и 
профессионального 
самоопределения 

Знать: методы психолого-
педагогического изучения, 
принципы организации и 
реализации консультативной 
помощи лицам сОВЗ и их 
ближайшего окружения; 
Уметь: анализировать результаты 
психолого-педагогического 
изучения лиц с ОВЗ; выстраивать 
план консультативной деятельности 
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Владеть: методами психолого-
педагогической диагностики и 
консультирования лиц с 
отклонениями в развитии 

ПК-9 Готовностью к сбору, анализу и 
систематизации информации в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Знать: Содержание основных 
методов сбора, анализа и 
систематизации информации 
Уметь: собирать, анализировать и 
систематизировать информацию в 
рамках профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками сбора, анализа и 
систематизации информации 

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

Знать: теоретические основы 
планирования и организации 
коррекционно-педагогической 
деятельности 
Уметь: Искать пути 
совершенствования собственной 
деятельности, обосновывать выбор 
организационных форм 
коррекционно-педагогической 
деятельности 
Владеть: способностью к 
планированию и 
совершенствованию собственной 
профессиональной деятельности 

ПК-11 Готовностью к использованию 
знаний в области современного 
русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, 
к лингвистическому анализу 

Знать: возрастную динамику 
становления речеязыкового 
механизма ребенка; теоретические 
сведения о системе современного 
русского литературного 
языка 
Уметь: применять полученные 
теоретические 
общепрофессиональные знания как 
базовые при освоении дисциплин и 
компетенций профильной 
подготовки; проводить отбор и 
изучение языкового и речевого 
материала на основе его 
лингвистического анализа;  
Владеть: навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 
диагностической и коррекционной 
работы с лицами с ОВЗ; 

ПК-12 Способностью использовать 
данные медицинской 
документации в процессе 
организации и осуществления 
коррекционно-педагогической 
работы с лицами с ОВЗ 

Знать: современные угрозы 
жизнедеятельности человека, 
медико-биологические основы 
специальной педагогики и 
специальной психологии. 
Уметь: применять полученные 



 7

теоретические 
общепрофессиональные знания, 
определять диагностические и 
прогностические, работать со 
специальной медицинской 
литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ,  
Владеть: правилами и техникой 
оказания доврачебной помощи 
воспитанникам, обучающимся с 
ОВЗ в условиях чрезвычайных 
ситуаций; навыками оценки 
психофизического статуса ребенка 
и оказания доврачебной помощи 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Общие положения 

 Государственный междисциплинарный экзамен по логопедии по 

направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль подготовки: «Логопедия: ранняя диагностика и коррекция» (далее 

именуется – междисциплинарный экзамен) является одним из видов 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих 

обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего профессионального образования, и проводится в соответствии с 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г., 

разработанном в соответствии с Положением об ИГА выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155.    

 Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

логопедии для выпускников построена в соответствии с образовательной 

профессиональной программой, с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 

 

 Для сдачи междисциплинарного экзамена выпускники должны: 
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- свободно владеть основными научными категориями и понятиями, иметь 

представление о месте дефектологии в системе других наук, ее предмете, 

принципах, системе методов исследования и деятельности, содержании и 

основных направлениях коррекционно-педагогической помощи; 

- продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем дефектологии, многообразия подходов к 

построению исследовательской и практической деятельности учителя-

логопеда и учителя-дефектолога; 

- владеть знаниями о специфике различных отраслей дефектологии, 

психологии и педагогики. 

 Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин профессионального цикла и охватывают ее 

наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и заданий по 

дисциплинам, выносимым на государственный междисциплинарный 

экзамен, разрабатывается преподавателями факультета, участвующими в 

реализации данной образовательной программы. 

 Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающих кафедрах рабочих программах, известны студентам по 

изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 

рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 

обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

 Студенты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации. 
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2. Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы: ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС-3 

Компетенции  

ОК-3 Понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы (в том числе в сфере 

образования), быть активным субъектом экономической 

деятельности 

ОК-7 Использовать нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе  

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференциорованного подходов к лицам с ОВЗ. 

ПК-2 К организации коррекционно-развивающей среды, её 

методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

ПК-3 К осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), та4к и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных 

моделей образования. 

ПК-4 Готовностью к взаимодействию с общественными 

организациями, семьями лиц с ОВЗ, к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения процессов 
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социализации и профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ 

ПК-5 Организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории 

ПК-6 К анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 

использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, 

в том числе для осуществления дифференциальной 

диагностики 

ПК-7 Осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью 

оценки его эффективности 

ПК-8 К оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения 

ПК-9 К сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-10 К планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической 

деятельности 

ПК-11 К использованию знаний в области современного 

русского литературного языка в профессиональной 

деятельности, к лингвистическому анализу 

ПК-12 Использовать данные медицинской документации в 

процессе организации и осуществления коррекционно-
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педагогической работы с лицами с ОВЗ 

 
 

2.3. Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. Государственный междисциплинарный 

экзамен по психологии принимается экзаменационной комиссией, входящей 

в состав Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная 

комиссия формируется из ведущих преподавателей выпускающих кафедр, 

как правило, преподающих учебные дисциплины, включенные в состав 

итогового междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной 

комиссии могут включаться также специалисты – практикующие 

дефектологи и педагоги, ведущие преподаватели и научные сотрудники 

других вузов. Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по 

«Положению» об итоговой государственной аттестации заместителем 

председателя государственной аттестационной комиссии, как правило, 

назначается заведующий выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором. Ежегодно за шесть месяцев до даты 

приема итогового междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих 

кафедр обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и 

содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер 

указанных корректировок своевременно доводится до сведения студентов. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию. На экзамене студенты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 
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вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в 

устной форме, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 

 

2.4. Критерии оценок за государственный междисциплинарный 

экзамен 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой;            

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК; 

- студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует 

научными понятиями; 

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 
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- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

- студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие 

вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета; 

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности 

и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы; 

- при ответе на вопросы билета студент не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки; 

- студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и 

обобщения, приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

  Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов; 

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

- студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования научных 

знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 
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Оценки за каждый вопрос заносятся каждым членом ГАК в оценочный 

лист, раздаваемый перед началом проведением экзамена. Итоговая оценка 

ответа выпускника определяется путем вычисления средней оценки всех 

представителей ГАК. В случае возникновения спорных моментов вопрос 

выставления оценки решается в пользу студента. Уровень подготовки 

выпускника, оцененный на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

может быть признан соответствующим требованиям ГОС ВПО на основании 

чего студенту может быть присвоена соответствующая квалификация, 

свидетельствующая о возможности самостоятельного выполнения 

выпускником профессиональных функций. 

2.5. Содержание дисциплин государственного экзамена по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» в 

соответствии с направлениями (содержательными модулями). 

2.5.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дефектологии. Логопедия как отрасль 

специальной педагогики.  

Определение дефектологии, специальной педагогики и логопедии. 

Предмет дефектологии. Предмет логопедии. Объект изучения в логопедии. 

Отрасли дефектологии. Отрасли логопедии. Теоретические, практические  и 

прикладные задачи отраслей дефектологии. Формы сотрудничества науки и 

практики в рамках коррекционно-педагогичекой (в том числе и 

коррекционно-логопедической) помощи. Основные задачи различных 

отраслей дефектологии. Взаимосвязь дефектологии (отраслей) с 

гуманитарными, естественными и социальными науками. 

Междисциплинарные связи психологической науки. Место дефектологии в 

решении задач профессионального образования и нравственного воспитания 

личности. Значение дефектологии для экономики, развития культуры и 

охраны здоровья людей. Методы дефектологии.  Наблюдение, беседа, анализ 

продуктов человеческой деятельности как диагностические методы в 

отношение лиц с ОВЗ. Естественный и лабораторный эксперимент.  
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Сравнительно- патологический метод. Анализ отдельных случаев 

(клинический метод). Применение математических методов и технических 

средств в психолого-педагогическом исследовании лиц с ОВЗ. 

 
Тема 1. Логопсихология 

 
Теоретические основы логопсихологии. Теория Л.С. Выготского о 

структуре дефекта. Понятие первичных и вторичных дефектов.Соотношение 

первичных и вторичных признаков в структуре речевого дефекта. 

Психологическая характеристика детей с нарушениями речи: состояние 

ВПФ, гностические процессы, особенности мнестической деятельности, 

нарушения мыслительных операций, особенности коммуникативной сферы, 

личностные особенности детей с нарушениями речи. 

 
 Тема 2. Коррекционно-педагогические системы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста (Дошкольная логопедия) 

 
Дошкольная логопедия как отрасль науки о нарушениях речи. Предмет, 

задачи и методы дошкольной логопедии. Система помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Система дошкольных 

образовательных учреждений РФ (в том числе для детей с нарушениями 

речевого развития). 

Режим пребывания дошкольников с нарушениями речи в дошкольном 

учреждении (общеразвивающего, комбинированного, компенсирующего 

видов). Организация и реализации коррекционно-педагогического процесса в 

специальном дошкольном учреждении для детей с отклонениями в развитии. 

Коррекция и развитие речи. Организация логопедической помощи. 

Оснащение логопедического кабинета ДОУ. Физическое воспитание. 

Умственное воспитание. Трудовое воспитание. Нравственное воспитание. 

Эстетическое воспитание. Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование различных видов деятельности. 
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Планирование логопедических занятий. Взаимосвязь в работе логопеда 

и других специалистов ДОУ. 

Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в 

семье. Подготовка детей с нарушениями речи  к школьному обучению (в 

общеобразовательной школе, специальной (коррекционной) школе). 

 
 Тема 3. Логопедия 

 
 Теоретические и методологические основы специальной 

педагогической науки об обучении, воспитании лиц с нарушениями речи, 

этиологии, симптоматике, классификации, структуре и коррекции речевого 

дефекта. Виды речевых нарушений и их коррекция. Основные 

классификации речевых нарушений. 

Дислалия, ринолалия, дизартрия: история, статистические сведения, 

терминология, определение, этиопатогенез, классификация, формы и 

методика логопедического воздействия, эффективность, профилактика, 

специальные пособия, медицинское и общепедагогическое воздействие, 

социальная адаптация. 

Нарушения голоса. История, статистические сведения, терминология, 

этиология, механизмы нарушения, классификация, симптоматика, 

особенности коррекционной работы, прогноз, эффективность. 

Заикание и несудорожные нарушения темпо-ритмической стороны 

речи. История, определение, причины,  механизмы, классификация, 

симптоматика, особенности течения, обследование, дифференциальная 

диагностика, комплексный подход к преодолению нарушений, особенности 

работы с различными возрастными категориями, обзор основных методик,  

профилактика, эффективность, предупреждение рецидивов. 

Алалия. История, определение, статистика, этиология, механизмы 

нарушения, классификация, дифференциальная диагностика, динамика 

развития, обследование, принципы и содержание коррекционно-

воспитательного воздействия. 
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Афазия. История, определение, статистика, нейролингвистический 

подход, причины и механизмы, классификация, дифференциальная 

диагностика, речевые и неречевые нарушения, степень выраженности, 

прогноз, специфика обследования, принципы и методы восстановительного 

воздействия. 

Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. 

Определение, история, классификация, обследование. Дифференциальная 

диагностика и содержание коррекционного обучения. Уровни недоразвития 

речи. 

Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия, история, 

определение, статистические сведения, этиология, связь с нарушениями 

психических процессов и устной речи, механизмы, классификация, 

дифференциальная диагностика, коррекция. 

Логопедическая работа при нарушениях слуха, зрения, 

интеллектуальных нарушениях, детском церебральном параличе, 

комбинированных нарушениях. 

Профилактика речевых нарушений. 

 
 Тема 4. Медико-биологические основы дефектологии. 

Сопровождение детей раннего возраста 

 
Взаимосвязь невропатологии и специальной педагогики. Эволюция 

нервной системы. Строение и функции нервной системы человека. Учение о 

высшей нервной деятельности. Понятие о сигнальных системах. Значение 

биоритма для жизнедеятельности организма. Значение стресса в детском 

возрасте. Структура нервной системы. Особенности строения 

чувствительной и двигательной нервной клетки. Понятие о синапсе. 

Проводящие пути. Три блока в структуре нервной системы: энергетический, 

гностический, программирования и мотивации деятельности. Общие 

представления о болезнях нервной системы. Основные неврологические 

синдромы.  
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Неврологические основы патологии речи: афазии, алалии, дислексии, и 

дисграфии, дизартрии, дислалии, расстройства темпа и ритма речи, 

несудорожного характера заикания. Расстройства речи, обусловленные 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта. 

Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного и 

речевого развития ребенка. Медико-психолого-педагогическое 

консультирование. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. 

Динамика наблюдений. 

 
 Тема 5. Психолингвистика 

 
Современные принципы анализа высших психических функций. 

Функциональные системы, речевая функциональная система. Теория 

динамической локализации высших психических функций и речи. 

Психологические и лингвистические основы теорий речевой деятельности. 

Язык, речь, речевая деятельность, общение. Структура речевой деятельности. 

Единицы и элементы речевой деятельности. Речевые действия и операции. 

Основные и второстепенные функции речи. Лингвистические и 

паралингвистические средства речи. Речь в системе психических процессов. 

Речь и мышление. Модели порождения речевого высказывания. Восприятие 

речи как сложная перцептивная мыслительная и мнемоническая 

деятельность. Онтогенез речевой деятельности. Усвоение ребенком родного 

языка.  Поэтапное формирование речевых способностей. Довербальный этап 

и его роль в развитии речевой способности. Период однословных 

высказываний. Освоение ребенком звукового строя речи (гласных и 

согласных фонем, слоговой структуры слов, интонационных конструкций). 

Овладение морфологическими категориями существительного, 

прилагательного, глагола. Усвоение синтаксических структур. Усвоение 

лексических единиц (слов и фразеологизмов). Детские речевые интонации и 

их лингвистические предпосылки. Овладение способами организации текста. 
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Усвоение ребенком письменной формы речи. Метаязыковые способности 

ребенка. 

 
Тема 6. Сопровождение детей раннего возраста 

 
 Физиологические и социальные предпосылки нормального развития 

речи в детском возрасте. Анатомическая и физиологическая целостность 

центральной нервной системы и периферического речевого аппарата.   

Онтогенез речевого развития (сравнение нормы и патологии). Социальные 

условия нормального развития речи.  Патологическое развитие речи.   

Недоразвитие речи: общее и фонетико-фонематическое. 

 
Тема 7. Логопедическая ритмика 

 
Понятие о психомоторике. Понятие «логопедическая ритмика». 

Логоритмическое и музыкально-ритмическое воспитание детей с речевыми 

нарушениями. Задачи и содержание логоритмических занятий с 

музыкальным сопровождением и без него. Особенности развития 

координации общих движений, тонкой произвольной моторики, мимики 

лица, речевого дыхания у лиц с речевыми нарушениями. 

Дифференцированная логоритмика. Организация логоритмических занятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

 
 

Тема 8. Логопедические практикумы 
 

Практическое ознакомление с организацией логопедической работы в 

детском саду. Организация индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий в логопедических группах для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, общим недоразвитием речи, заиканием в условиях 

логопункта, логопедического сада, коррекционной школы для детей с ТНР. 

Документация логопеда и оборудование логопедического кабинета (в 

образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социальной 
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защиты). Специфика деятельности воспитателя логопедической группы. 

Коррекционная направленность занятий воспитателя с детьми(дошкольного 

возраста и школьного возраста). Взаимодействие в работе логопеда и 

воспитателя, логопеда с родителями, логопеда с учителем родного языка.  

Организация и реализация речевого режима специального учреждения. 

 

Тема 9. Медико-биологические основы дефектологии 
 

 Основные понятия анатомии и физиологии органов слуха, речи, зрения. 

Возрастные особенности развития органов слуха. Физиологические основы 

деятельности слухового анализатора. Особенности исследования слуховой 

функции у детей. Патология органов слуха. Основные профилактические и 

лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей. 

 Периферический и центральный отделы речевого аппарата. 

Анатомическое строение, функции и возрастные особенности органов речи. 

Физиология органов речи. Особенности исследования органов речи у детей. 

Патология (аномалии развития и заболевания) органов речи у детей: 

клиническая характеристика и особенности течения у детей. Роль педагога и 

воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у детей. 

Особенности устной и письменной речи при нарушениях слуха и зрения. 

 Основные вопросы офтальмологической помощи детям. Анатомия и 

физиология органа зрения с учетом возрастных особенностей детей. 

Основные зрительные функции и методы их исследования у детей. 

Врожденная и приобретенная патология органов зрения. 

Офтальмогигиенические рекомендации к процессу воспитания и обучения 

детей с той или иной патологией. Причины глубоких нарушений зрения у 

детей. Основные вопросы гигиены и охраны зрения у детей. Связь лечебно-

воспитательной работы в специализированных учреждениях для детей с 

нарушениями зрения. 

 
 



 21

2.5.2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

Тема 10. Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями 

Оценка речи как высшей психической функции. Методологические 

требования к средствам психолого-педагогического диагностического 

исследования. Особенности дизонтогенетического развития детей с 

речевыми расстройствами.       

 Методы и принципы психолого-педагогической диагностики 

(наблюдение, изучение истории развития ребенка, анкетирование родителей, 

психолого-педагогический эксперимент, тестирование и др.). Основные 

психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в развитии. 

Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических 

вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. 

Организация   и содержание    работы  ПМПК. 

 
Тема 11. Логопедия 

Логопедическое обследование детей с разными речевыми 

нарушениями: Дислалия, ринолалия, дизартрия. Алалия. Афазия. Нарушения 

голоса. Нарушение темпа и ритма речи несудорожного характера. Заикание. 

Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. 

Нарушение письменной речи: дисграфия, дислексия. Логопедическое 

обследование при нарушениях слуха, зрения, интеллектуальных нарушениях, 

детском церебральном параличе. Дифференциальная диагностика. 

Комбинированные нарушения. 

 
Тема 12.Технология обследования и коррекция произносительной 

стороны речи 

Строение и функционирование артикуляционного и голосового 

аппарата. Голосовые и произносительные характеристики устной речи при 
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разных речевых нарушениях. Технология формирования и коррекции 

речевых звуков. Технология формирования речевого дыхания и темпо-

ритмической стороны речи. 

 

Тема 13. Логопедические практикумы 
 

Организация индивидуальных занятий логопеда с детьми, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Направления индивидуальной 

работы. Анализ индивидуальных занятий логопеда. 

Обследование детей с дислалией, ведение протоколов обследования. 

Составление перспективных и текущих планов индивидуальных занятий. 

Овладение методиками работы над звукопроизношением и фонематическим 

восприятием. Оформление индивидуальных тетрадей. Составление 

конспектов индивидуальных занятий и их анализ. 

Обследование детей, диагностика речевых нарушений, оформление 

речевых карт. Организация, планирование и проведение индивидуальных, 

подгрупповых логопедических занятий с детьми. Специфика содержание 

индивидуальной работы с детьми, имеющими разные формы речевой 

патологии. Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. Основные разделы индивидуальных программ работы с детьми, 

страдающими дислалией, ринолалией, дизартрией, алалией, дисграфией, 

дислексией. Анализ разработанных студентами программ. 

 
Тема 14. Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи 

История создания сурдотехнических средств. Принципы исследования 

слуховой функции. Объективные и субъективные методы исследования 

слуха. Различные типы аудиограмм. Звукоусиливающая аппаратура 

коллективного и индивидуального пользования. Условия использования 

разных типов аппаратуры. Слухопротезирование. Использование 

сурдотехнических средств в быту неслышащих людей. 
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5.2.3. Практико-ориентированный модуль 
 

 Тема 15. Коррекционно-педагогические системы воспитания  

и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  

Система помощи детям с речевыми нарушениями в России и других 

странах. Организация коррекционно-педагогического процесса в 

специальных дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. 

Характеристика программы. Основы умственного, физического, трудового, 

нравственного, эстетического воспитания в семье и специальном 

образовательном учреждении (дошкольном, школе-интернате). Сенсорное 

воспитание. Развитие и коррекция речи. Развитие и коррекция мышления. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование различных видов 

деятельности детей с нарушениями речи: предметной, игровой, 

изобразительной, конструктивной. Индивидуальная коррекционно-

воспитательная работа.  Подготовка детей с речевыми нарушениями к 

обучению в школе. Планирование коррекционно-педагогического процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном  учреждении (ДОУ, школа-

интернат). 

 Тема 16. Логопедия 
 

Методы логопедической работы с детьми, подростками, взрослыми  с 

различными речевыми нарушениями в различных учреждениях: Дислалия, 

ринолалия, дизартрия. Алалия. Афазия. Нарушения голоса. Нарушение темпа 

речи. Заикание. Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее 

недоразвитие речи. Нарушение письменной речи: дисграфия, дислексия.  

Логопедическая работа при нарушениях слуха, зрения, 

интеллектуальных нарушениях, детском церебральном параличе. 

 
 

 Тема 17. Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями 
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Педагогические основы воспитания детей раннего, дошкольного, 

младшего школьного и подросткового  возраста с речевыми нарушениями. 

Системы логопедического и педагогического обследования, воспитания 

детей. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в 

детском саду для детей с нарушениями речи. 

 
 Тема 18. Методика развития речи (специальная) 

 Научные основы развития речи детей в различном возрасте. 

Проявления общего недоразвития речи. Направления логопедической работы 

по развитию речи. Формирование пассивного и активного словаря, 

словообразовательных навыков, грамматического строя речи, связной речи у 

детей. Содержание и структура занятий (уроков) по развитию речи с детьми 

различного возраста. 

 
 Тема 19. Логопедические практикумы 

Организация логопедической помощи детям в специальной школе. 

Анализ индивидуальных занятий и уроков цикла «Русский язык». 

Обследование младших школьников с речевой патологией. Планирование и 

проведение студентами индивидуальных занятий. Основные направления и 

содержание индивидуальной работы. Планирование, составление конспектов 

и проведение студентами фрагментов уроков. Анализ индивидуальных 

занятий и фрагментов урока. 
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2.6.  Вопросы к комплексному государственному экзамену по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

 

2.6.1. Теоретико-методологический модуль 

 

1. Дефектология как наука. Предмет, объект, задачи, методы. Предмет и 

задачи логопедии. 

2. Причины и клинические механизмы недостатков речевого развития 

детей. 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с недостатками 

речевого развития.   

4. Лингвистическая и педагогическая классификация речевых нарушений. 

5. Различные подходы к классификации нарушений речевого развития. 

6. Структура и содержание речевой деятельности. Психологические 

механизмы речи. 

7. Система порождения речевого высказывания и ее нарушения. 

8. Значение и содержание преемственных связей между дошкольными 

учреждениями и специальными школами в обучении и воспитании 

детей с нарушениями речи. 

9. Основные причины речевых нарушений у детей. 

10. Афазия, её причины, формы, степень выраженности у детей и 

подростков. 

11. Клиническая классификация речевых расстройств. 

12. Алалия, её причины, формы, степень выраженности у детей и 

подростков. 

13. ОНР как системное нарушение устной речи. 

14. Этиопатогенетические механизмы дизартрии. Различные критерии 

классификации дизартрий. Характеристика разных форм. 

15. Психолого- педагогическая классификация речевых расстройств.   
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16. Заикание, причины и характеристика дефекта.  

17. Система организации логопедической помощи в России. 

18. Социальное общение  как условие развития речи и интеллекта. 

 

2.6.2. Диагностический модуль 

1. Принципы и методы психолого-педагогического обследования детей с 

недостатками речевого развития.  

2. Приемы и методы логопедического обследования детей с недостатками 

речи. Дифференциальная диагностика нарушений. 

3. Сопоставительный анализ нарушений речи. Основы 

дифференциальной   диагностики. 

4. Дифференциальная диагностика алалии от сходных состояний, 

дизартрии от дислалии. Диагностически значимые показатели. 

5. Отграничение аномалий речевого развития от возрастных 

особенностей речи. 

6. Критерии отграничения первичных нарушений речи от сходных 

состояний, обусловленных нарушениями слуха, умственной 

отсталостью и др. 

7. Логопедическое обследование. Формы, содержание, приемы, оценка 

результатов. 

8. Проблемы ранней диагностики и предупреждения нарушения речи 

средствами коррекционного обучения и воспитания. 

9. Принципы и методы психолого- педагогической диагностики. 

Комплектование специальных учреждений для лиц с нарушением речи.  

 

2.6.3. Практико-ориентированный модуль 

 

1. Особенности коррекционно-логопедической работы в условиях 

специальных (коррекционных) детских учреждений. 
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2. Организация и содержание коррекционно- воспитательной работы в 

детском саду для детей с нарушениями речи. Взаимосвязь работы 

логопеда и воспитателя. 

3. Система ранней профилактики нервно – психических нарушений у 

детей  как основа предупреждения развития речевой патологии. 

4. Комплексный лечебно-педагогический подход к преодолению речевых 

нарушений у детей. 

5. Основные принципы и методы логопедического воздействия. 

6. Задачи и содержание логопедической ритмики в системе комплексной 

психолого-педагогической работы с заиканием. 

7. Логопедическая ритмика и методы ее проведения. 

8. Профилактика нарушений голоса у лиц голосоречевых профессий. 

9. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция. 

10. Профилактическая работа по предупреждению нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

11. Комплексный медико – педагогический подход при устранении 

речевых нарушений. 

12. Формы дислалии, направление и методы коррекции нарушений 

звукопроизношения.  

13. Дизартрия как системное нарушение речи и ее коррекция. 

14. Основные этапы логопедической работы по исправлению 

звукопроизношения. 

15. Цели и задачи подготовительного этапа логопедической работы по 

коррекции недостатков звуковой стороны речи. 

16. Этап дифференциации звуков речи в логопедической работе с детьми. 

17. Предупреждение недостатков звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста. 

18. Направленность и приемы коррекционной работы при ламбдацизме и 

ротацизме. 

19. Направленность и приемы коррекционной работы при сигматизме. 
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20. Использование наглядности и игр при коррекции недостатков 

звукопроизношения. 

21. Задачи и содержание логопедической работы при разных уровнях ОНР. 

22. Системные нарушения устной речи (алалии, афазии, сложные 

дизартрии, общее недоразвитие речи) и их педагогическая коррекция. 

23. Афазия как системное нарушение устной речи, коррекционно-

восстановительная работа. 

24. Алалия как системное нарушение устной речи и ее коррекция. 

25. Нарушения письменной речи (дисграфии, дислексии), формы 

нарушений,  психолого-педагогическая коррекция. 

26. Профилактика нарушений письменной речи. 

27. Анализ современных методов преодоления заикания у детей, 

подростков и взрослых. 

28. Нарушения чтения при различных отклонениях речевого развития и 

коррекция. 

29. Особенности логопедической работы при нарушениях слуха. 

30. Особенности логопедической работы при нарушениях зрения. 

31. Особенности речевого развития и логопедической работы при 

нарушениях интеллектуального развития. 

32. Роль семьи в коррекционно-развивающем обучении и воспитании 

ребенка с речевыми нарушениями. 

33. Использование игр и игровых упражнений в логопедической работе с 

детьми. 

34. Психолого-педагогическое направление в коррекции заикания у детей. 

35. Особенности речи и личности заикающихся детей и подростков. 

Методики логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

36. Методики логопедической работы со школьниками, страдающими 

заиканием. 

37. Темпо-ритмические нарушения речи несудорожного характера и их 

педагогическая коррекция. 
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38. Особенности коррекционно-логопедической работы в условиях 

специальных (коррекционных) детских учреждений. 

39. Использование технических средств в коррекционно-логопедической 

работе. 

40. Ринолалия. Содержание и методы коррекционной работы. 

41. Структурные и функциональные нарушения речедвигательного 

аппарат (дислалии функциональные и органические) и их 

педагогическая коррекция. 

42. Структурные и функциональные нарушения речедвигательного 

аппарат (несложные дизартрии, ФФН) и их педагогическая коррекция. 

43. Мелодико-интонационные нарушения речи (ринофонии, афонии) и их 

педагогическая коррекция. 

44. Направления и приемы работы при ринолалии. 

45. Методы преодоления и предупреждения нарушений письма.  

46. Речевые нарушения и их коррекция при детском церебральном 

параличе. 

47. Формирование фонематического восприятия. 

48. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

49. Развитие речевой моторики и ее значение для развития речи. 

50. Формирование связной речи у детей. 

51. Содержание и организация логопедической работы в учреждениях 

системы здравоохранения. 

52. Работа с родителями и профилактика речевых нарушений у детей. 

 

3. Список рекомендуемой литературы 

 

Основная: 
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1. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб.  и доп. – 

М., 2011. 

2. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. 

дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М., 2009. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. ред. Г.В. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М., 2008. 

4. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению / Под ред. 

Т.В. Волосовец. – М., 2010. 

5. Селиверстов В.И. История логопедии. Медико-педагогические основы: 

Учебное пособие для вузов. – М., 2011. 

6. Селиверстов В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и 

дидактические основы логопедического воздействия. – М., 2000. 

 

Дополнительная: 

 

1. Громова О.Е. Формирование начального детского лексикона. – М., 

2004. 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб., 2000. 

3. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М., 2003. 

4. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе. – М., 2004. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн. 

для логопеда. – М., 1998. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

– СПб., 2001. 

7. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. – М., 2002. 
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8. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. 

Селиверстова. – М., 2004. 

9. Письмо и чтение: трудности обучения / Под ред. О.Б. Иншаковой. – 

М., 2001. 

10. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2000. 

11. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М., 2001. 

12. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов. – М., 2000. 

13. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: Учебное пособие. – М., 1997. 

14. Трошин О.В., Жулина Е.В. Логопсихология: Учебное пособие. – М., 

2005. 

15. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. – М., 2004. 

16. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2001. 

17. Шорох-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. – М., 

2000. 

 

4. Выпускная квалификационная работа 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную выпускником (под руководством научного 

руководителя) выпускную квалификационную работу научно- 

исследовательского характера, содержащую результаты разработки 

выбранной темы. Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. Основное содержание работы должны 

составлять результаты, в получении которых соискатель внес существенный 
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личный вклад. Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, его умении 

ясно и грамотно излагать свои мысли. Выпускная квалификационная работа 

показывает квалификацию автора не столько в самостоятельном решении 

новых проблем, сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в 

знании общих методов и приемов решения научных проблем. Тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: 

- проведение психолого-педагогических исследований; 

- разработку дидактического материала; 

- обоснование, разработку и апробацию программ коррекции и профилактики 

отклонений в развитии; 

- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

трудовых и организационных процессов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений; 

- обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий. 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных умений и навыков:  

 рассматривать проблемы на основе системного анализа; 

 использовать различные методы научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы 

абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.); 

 проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования; 

 четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования; 

 четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений; 

 проводить и аргументированно излагать результаты констатирующего 
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эксперимента (если предусмотрен). 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. Защита работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

4.2.Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, в соответствии с положением 

«Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. И 

представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. Выпускная квалификационная работа, с отметкой о 

допуске к защите, рецензия и отзыв научного руководителя представляются 

секретарю ГАК за 2 недели до защиты для предварительного ознакомления 

председателем и членами ГАК. По желанию выпускника дополнительно в 

ГАК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках; 

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве 

и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ регулируется 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику 
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представляется 15 минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе 

выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, 

полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются 

плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 

мультимедийная презентация. После доклада выпускнику могут быть заданы 

вопросы всеми присутствующими на заседании. Публичное обсуждение 

работы включает в себя выступление членов ГАК и присутствующих. После 

выступления студента с заключительным словом защита заканчивается.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается дипломная работа и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – 

возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. Оценка 

работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГАК, которое 

проводится в тот же день, что и защита. ГАК дает заключение о возможности 

практического использования работы, рекомендации к опубликованию, 

участию в конкурсах и т.д. Действия студента и ГАК в случае неявки 

студента в установленные графиком сроки защиты регулируются 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

 

4.3.  Критерии выставления оценок за защиту выпускной 

квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы 

работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в 

решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления работы и 

иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК. 

«Отлично» ставится студенту: 
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- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: глубокие и 

полные теоретические знания в области исследования; умение 

аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; умение аргументировать актуальность и практическую 

значимость исследования; знание принципов использованных в 

исследовании методик эксперимента и математической обработки данных. 

- представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу;                       

- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

«Хорошо» ставится студенту: 

- в ответах на вопросы к докладу:  продемонстрировавшему глубокие и 

полные теоретические знания в области исследования; не сумевшему 

объяснить отдельные факты из результатов собственных исследований; 

 - не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общебиологическими закономерностями; 

- не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях; 

- представившему выпускную квалификационную работу с опечатками; 

- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

- в ответах на вопросы к докладу: продемонстрировавшему недостаточные 

знания закономерностей в области исследования; испытывающему 
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затруднения в объяснении результатов собственных исследований и 

выводов; испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- нарушившему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее 

в тексте, несоответствие требованиям структуры работы; 

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: отсутствие 

знаний закономерностей в области исследования; незнание содержания 

использованных в докладе научных терминов; неумение аргументировать 

выводы и объяснить результаты собственных исследований; незнание 

принципов использованных в исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных; 

- представившему невыверенную выпускную квалификационную работу, 

оформленную без соблюдения требований; 

- не представившему иллюстрации к докладу; 

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного руководителя. 

 

4.5. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и 

Рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение студента к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной 

работы, особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива; 
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- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей темы исследования (если она была ее составной частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть 

отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 

практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных 

методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 

 


