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 Общие положения 
 

1 Область применения 
 
Настоящая программа устанавливает общие требования к содержанию и поря-

док проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования – программам под-
готовки специалистов среднего звена в Борисоглебском филиале Воронежского го-
сударственного университета (далее – Филиал), имеющим государственную аккре-
дитацию.  

Настоящая программа применяется технолого-педагогическим факультетом 
Филиала, реализующим основную профессиональную образовательную программу 
по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящая программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

марта 2018 г. N 183 "Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании"; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания»; 

− Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
− П ВГУ 2.2.01 – 2015 Положение о порядке организации и осуществления об-

разовательной деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации, по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования в Воронежском государственном университете. 

 
3 Термины и сокращения 
В настоящей программе применяются следующие термины, определения и 

сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ОК – общая компетенция; 
ОПОП– основная профессиональная образовательная программа;  
ПК – профессиональная компетенция; 
СПО  – среднее профессиональное образование; 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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4 Основные нормативные положения  

Основные нормативные положения программы ГИА отражают следующие во-
просы:  

– профессиональная подготовленность выпускника;  
– выпускная квалификационная работа. 

 
4.1 Профессиональная подготовленность выпускника 
Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессиональ-

ной деятельности:  
Виды  

профессиональной деятельности 
Компетенции  

(общие, профессиональные) 
Преподавание по образовательным 
программам начального общего 
образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-
развивающего образования 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,  
ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 1.7 

Организация внеурочной деятель-
ности обучающихся начальных 
классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,  
ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11; 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Классное руководство 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,  

ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11; 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 

 
Требования к результатам освоения ОПОП СПО и соответствующие виды 

ГИА. 
 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата ВКР 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проектировать 
образовательный про-
цесс на основе феде-
ральных государствен-
ных образовательных  
стандартов, примерных 
основных и примерных 
адаптированных обра-
зовательных программ 
начального общего об-
разования с учетом 
особенностей развития 
обучающихся 

Практический опыт в: 
− развитии профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для преподавания в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекцион-
но-развивающего образования; 

− осуществлении профессиональной деятельности по 
преподаванию в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья,  федерального го-
сударственного образовательного стандарта образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 
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− проектировании образовательного процесса на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья,  федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных ос-
новных и примерных адаптированных основных обра-
зовательных программ начального общего образова-
ния с учетом особенностей социальной ситуации раз-
вития первоклассника в связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к учебной; 

Умения: 
− проектировать образовательный процесс на основе 

федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья,  федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных ос-
новных и примерных адаптированных основных обра-
зовательных программ начального общего образова-
ния с учетом особенностей развития обучающихся. 

Знания: 
− приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законы и иные нор-
мативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативные документы по вопросам обучения и вос-
питания детей и молодежи, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, законодательство о 
правах ребенка, трудовое законодательство; 

− федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт начального 
общего образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, федеральный государственный образо-
вательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями); 

− историю, теорию, закономерности и принципы по-
строения и функционирования образовательных сис-
тем, роль и место образования в жизни личности и 
общества; 

− педагогические закономерности организации образо-
вательного процесса в начальных классах и началь-
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ных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

ПК 1.2. Планировать и 
проводить учебные за-
нятия 

Практический опыт в:  
− использовании в практике преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования основных пси-
хологических подходов: культурно-исторического, дея-
тельностного и развивающего; 

− планировании и проведении учебных занятий в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования;  

− преподавании с учетом особых образовательных по-
требностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 

Умения: 
− использовать в практике преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования основные пси-
хологические подходы: культурно-исторический, дея-
тельностный и развивающий; 

− планировать и проводить учебные занятия в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования;  

− осуществлять преподавание с учетом особых образо-
вательных потребностей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

− находить ценностный аспект учебного знания и ин-
формации, обеспечивать его понимание и пережива-
ние обучающимися с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья в процессе освое-
ния ими образовательных программ начального обще-
го образования; 

− владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

− использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный про-
цесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-
требностями в образовании: проявивших выдающиеся 
способности, для которых русский язык не является 
родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

− осваивать и применять психолого-педагогические тех-
нологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными контингентами обу-
чающихся: одаренные, социально уязвимые, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-
ты, с ограниченными возможностями здоровья, с де-
виациями поведения, с зависимостью; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нор-
мы, требования профессиональной этики в процессе 
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преподавания в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 

Знания:  
− преподаваемый учебный предмет, курс в пределах 

требований федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образова-
ния, федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья,  
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями),  при-
мерных основных и примерных адаптированных ос-
новных образовательных программ начального общего 
образования, его истории и места в мировой культуре 
и науке; 

− основы методики преподавания в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования, основные принципы деятельностного под-
хода, виды и приемы современных педагогических 
технологий; 

− содержание примерных основных и примерных адап-
тированных основных образовательных программ на-
чального общего образования, методику обучения 
учебным предметам, курсам; 

− основные закономерности возрастного развития, ста-
дии и кризисы развития, социализации личности, ин-
дикаторы индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и кри-
зисов развития; 

− теорию и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

− основы психодиагностики и основные признаки откло-
нения в развитии детей; 

− особенности психофизического развития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

− особенности работы с одаренными детьми, детьми с 
особыми образовтальеными потребностями, девиант-
ным поведением 

ПК 1.3. Организовывать 
учебную деятельность 
обучающихся, мотиви-
ровать их на освоение 
учебных предметов, 
курсов 

Практический опыт в:  
− формировании мотивации к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− организации учебного процесса в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования с учетом своеобразия со-
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циальной ситуации развития первоклассника; 
− реагировании на непосредственные по форме обра-

щения обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья к учителю в про-
цессе преподавания и распознавании за ними серьез-
ных личных проблем; 

− оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья 
в процессе преподавания; 

− владении профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в процессе препода-
вания вне зависимости от его реальных учебных воз-
можностей, особенностей в поведении, состояния пси-
хического и физического здоровья; 

− проведении в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятий по про-
филактике возможных трудностей адаптации обучаю-
щихся с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья к учебно-воспитательному про-
цессу в основной школе;  

− понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полу-
ченной информации в процессе преподавания в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования; 

− использовании и апробации специальных подходов к 
обучению в целях включения в образовательный про-
цесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-
требностями в образовании: проявивших выдающиеся 
способности, для которых русский язык не является 
родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

− освоении и применении психолого-педагогических тех-
нологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами обу-
чающихся: одаренные, социально уязвимые, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-
ты, с ограниченными возможностями здоровья, с де-
виациями поведения, с зависимостью; 

− освоении и адекватном применении специальных тех-
нологий и методов, позволяющих проводить коррекци-
онно-развивающую работу, в процессе преподавания в 
начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования; 

− составлении (совместно с психологом и другими спе-
циалистами) психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

− взаимодействии с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума; 

− осуществлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогического сопровож-
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дения образовательных программ начального общего 
образования;  

− осуществлении преподавания в условиях инклюзивно-
го образования 

Умения: 
− формировать мотивацию к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможно-
стями здоровья; 

− формировать систему регуляции поведения и дея-
тельности обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

− реагировать на непосредственные по форме обра-
щения обучающихся с сохранным развитием и огра-
ниченными возможностями здоровья к учителю в 
процессе и распознавать за ними серьезные личные 
проблемы; 

− оказывать адресную помощь обучающимся с сохран-
ным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в процессе преподавания; 

− владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в процессе препода-
вания вне зависимости от его реальных учебных воз-
можностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 

− составлять (совместно с психологом и другими спе-
циалистами) психолого-педагогическую характери-
стику обучающегося с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− взаимодействовать с другими специалистами  рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровож-
дение реализации образовательных программ на-
чального общего образования;  

− проводить в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятия по про-
филактике возможных трудностей адаптации обу-
чающихся к учебно-воспитательному процессу в ос-
новной школе;  

− понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полу-
ченную информацию в процессе преподавания в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования; 

− осуществлять преподавание в условиях инклюзивно-
го образования; 

Знания: 
− педагогические условия предупреждения и коррекции 
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социальной и школьной дезадаптации; 
− основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, спосо-
бы их применения в процессе преподавания в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

− основные и актуальные для современной системы об-
разования теории обучения и развития обучающихся с 
сохранным развитием и с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

− дидактические основы образовательных технологий, 
используемых в процессе преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования; 

− способы профилактики возможных трудностей адапта-
ции обучающихся четвёртого класса с сохранным раз-
витием и с ограниченными возможностями здоровья к 
учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

− психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными воз-
можностями здоровья, с девиациями поведения, с за-
висимостью; 

− требования к составлению психолого-педагогической 
характеристики обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья 

ПК 1.4. Формировать 
предметные, метапред-
метные и личностные 
компетенции, универ-
сальные учебные дей-
ствия в процессе освое-
ния учебных предметов, 
курсов, реализовывать 
индивидуальный обра-
зовательный маршрут 

Практический опыт в:  
− формировании универсальных учебных действий в 

процессе преподавания в начальных классах и на-
чальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, в том числе при реализа-
ции программы их развития; 

− формировании системы регуляции поведения и дея-
тельности обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания; 

− формировании навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями;  

− разработке и реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов, индивидуальных программ разви-
тия и индивидуально-ориентированных образователь-
ных программ в процессе преподавания с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− разработке (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального разви-
тия ребенка 
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Умения: 
− ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-
игровых) и организовывать их решение (в индивиду-
альной или групповой форме) в соответствии с уров-
нем познавательного и личностного развития обучаю-
щихся с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья, сохраняя при этом баланс 
предметной и метапредметной составляющей их со-
держания; 

− формировать универсальные учебные действия в 
процессе преподавания в начальных классах и на-
чальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, в том числе при реализа-
ции программы их развития;  

− формировать навыки, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями; 

− во взаимодействии с родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими работниками 
и психологами проектировать и корректировать инди-
видуальную образовательную траекторию обучающе-
гося с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с задачами дос-
тижения всех видов образовательных результатов 
(предметных, метапредметных и личностных), выхо-
дящими за рамки программы начального общего обра-
зования; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаи-
моотношения с обучающимися 

Знания: 
− существо заложенных в содержании используемых в 

начальной школе учебных задач, обобщенных спосо-
бов деятельности и системы знаний о природе, обще-
стве, человеке, технологиях; 

− специальные подходы к обучению в целях включения 
в образовательный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образовании: про-
явивших выдающиеся способности, для которых рус-
ский язык не является родным, с ограниченными воз-
можностями здоровья 

ПК 1.5. Осуществлять 
педагогический кон-
троль, анализ эффек-
тивности образователь-
ного процесса и, оценку 
результатов обучения 

Практический опыт в:  
− корректировке учебной деятельности исходя из дан-

ных мониторинга образовательных результатов с уче-
том неравномерности индивидуального психического 
развития обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья (в том числе в 
силу различий в возрасте, условий дошкольного обу-
чения и воспитания), а также своеобразия динамики 
развития мальчиков и девочек; 

− оценивании образовательных результатов: форми-
руемых в преподаваемом предмете предметных и ме-
тапредметных компетенций; 
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− организации, осуществлении контроля и оценки учеб-
ных достижений, текущих и итоговых результатов ос-
воения образовательной программы обучающимися с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− осуществлении объективной оценки достижения обра-
зовательных результатов обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья 
на основе тестирования и других методов контроля с 
учетом их возможностей, неравномерности индивиду-
ального психического развития, своеобразия динамики 
развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

− систематическом анализе эффективности учебных за-
нятий и подходов к обучению в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Умения: 
− осуществлять систематический анализ эффективно-

сти учебных занятий и подходов к обучению в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

− оценивать образовательные результаты: формируе-
мые в преподаваемом предмете предметные и мета-
предметные компетенции; 

− организовывать, осуществлять контроль и оценку 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения образовательных программ обучающимися с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− осуществлять объективную оценку достижения обра-
зовательных результатов обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья 
на основе тестирования и других методов контроля с 
учетом их возможностей, неравномерности индивиду-
ального психического развития, своеобразия динамики 
развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

− корректировать учебную деятельность исходя из дан-
ных мониторинга образовательных результатов с уче-
том неравномерности индивидуального психического 
развития обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья (в том числе в 
силу различий в возрасте, условий дошкольного обу-
чения и воспитания), а также своеобразия динамики 
развития мальчиков и девочек 

Знания: 
− пути достижения образовательных результатов и спо-

собы оценки результатов обучения обучающихся с со-
хранным развитием и с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

ПК 1.6. Разрабатывать и 
обновлять учебно-

Практический опыт в:  
− разработке и реализации рабочих программ учебных 
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методические комплек-
сы по программам на-
чального общего обра-
зования, в том числе 
оценочные средства 
для проверки результа-
тов освоения учебных 
предметов, курсов 

предметов, курсов на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального 
общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья,  федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), примерных основных и примерных адапти-
рованных основных образовательных программ на-
чального общего образования; 

− разработке и обновлении учебно-методических ком-
плексов по образовательным программам начального 
общего образования, в том числе оценочных средств 
для проверки результатов освоения учебных предме-
тов, курсов; 

− разработке и оформлении в бумажном и электронном 
виде планирующей и отчетной документации в облас-
ти преподавания в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Умения: 
− разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в ре-
альной и виртуальной среде; 

− владеть ИКТ-компетентностями: 
• общепользовательская ИКТ-компетентность; 
• общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области челове-
ческой деятельности); 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные про-
граммы развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья; 

− разрабатывать и реализовывать рабочие программы 
учебных предметов, курсов на основе федерального 
государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования, федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начально-
го общего образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), примерных основных и 
примерных адаптированных основных образователь-
ных программ начального общего образования; 
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− разрабатывать и обновлять  учебно-методические  
комплексы по программам начального общего обра-
зования, в том числе оценочные средства для про-
верки результатов освоения учебных предметов, кур-
сов; 

− участвовать в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях соз-
дания безопасной и комфортной образовательной 
среды; 

− разрабатывать и оформлять в бумажном и электрон-
ном виде планирующую и отчетную документацию в 
области преподавания в начальных классах и на-
чальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Знания: 
− особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− основы психодидактики, поликультурного образова-

ния, закономерностей поведения в социальных сетях; 
− особенности региональных условий, в которых реали-

зуются используемые примерные основные и пример-
ные адаптированные основные образовательные про-
граммы начального общего образования; 

− теоретические основы и практические механизмы по-
строения инклюзивной образовательной среды; 

− структуру примерных основных и примерных адапти-
рованных основных образовательных программ на-
чального общего образования,  рабочих программ 
учебных предметов, курсов, а также учебно-
методических комплексов по образовательным про-
граммам начального общего образования; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации, обеспечи-
вающей преподавание в начальных классах и началь-
ных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 
мероприятия по модер-
низации оснащения 
учебного кабинета, 
формировать его безо-
пасную и комфортную 
предметно-
развивающую среду 

Практический опыт в:  
− разработке мероприятий по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировании его безопасной и 
комфортной предметно-развивающей среды; 

− участии в разработке и реализации программы разви-
тия образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды 

Умения: 
− разрабатывать мероприятия по модернизации осна-

щения учебного кабинета, формировать его безопас-
ную и комфортную предметно-развивающую среду 

Знания: 
− требования к оснащению учебного кабинета, форми-

рованию его безопасной и комфортной предметно-
развивающей среды; 
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− нормативные правовые акты, руководящие и инструк-
тивные документы, регулирующие организацию и про-
ведение мероприятий за пределами территории обра-
зовательной организации (экскурсий, походов и экспе-
диций) 

ПК 2.1. Планировать и 
проводить внеурочные 
занятия по направлени-
ям развития личности 
для достижения, лично-
стных, метапредметных 
и предметных образова-
тельных результатов 

Практический опыт в:  
− развитии профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для планирования и организация вне-
урочной деятельности в начальных классах и началь-
ных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования;  

− осуществлении профессиональной деятельности по 
планированию и организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта  начального общего образования, Федерального 
государственного образовательного стандарта  на-
чального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, Федерального го-
сударственного образовательного стандарта  началь-
ного общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− планировании и проведении внеурочных занятий по 
направлениям развития личности в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекцион-
но-развивающего образования для достижения лично-
стных, метапредметных и предметных образователь-
ных результатов; 

− планировании и проведении внеурочных занятий с 
учетом особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

− планировании и организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся в условиях инклюзивного образова-
ния;  

− формировании системы регуляции поведения и дея-
тельности обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья в процессе 
внеурочной деятельности; 

− оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья 
в процессе внеурочной деятельности; 

− реагировании на непосредственные по форме обра-
щения обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья к учителю в про-
цессе внеурочной деятельности и распознавании за 
ними серьезных личных проблем; 

− владении профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в процессе внеуроч-
ной деятельности вне зависимости от его реальных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья;  
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− организации внеурочной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования с учетом свое-
образия социальной ситуации развития первоклассни-
ка; 

− разработке и реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов, индивидуальных программ разви-
тия и индивидуально-ориентированных образователь-
ных программ в процессе организации внеурочной 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
личностных и возрастных особенностей; 

− разработке и реализации программ внеурочной дея-
тельности по направлениям развития личности в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования; 

− понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полу-
ченной информации в процессе организации внеуроч-
ной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Умения:  
− планировать внеурочную деятельность с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающих-
ся с сохранным развитием и ограниченными возмож-
ностями здоровья;  

− планировать и проводить внеурочные занятия по на-
правлениям развития личности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов; 

− планировать и проводить внеурочные занятия с уче-
том особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

− организовывать различные виды внеурочной деятель-
ности в начальных классах и начальных классах ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образо-
вания: игровую, учебно-исследовательскую, художест-
венно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия ре-
гиона; 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в ре-
альной и виртуальной среде; 

− владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в процессе организа-
ции внеурочной деятельности вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, особенностей в по-
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ведении, состояния психического и физического здо-
ровья; 

− реагировать на непосредственные по форме обраще-
ния обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья к учителю в про-
цессе внеурочной деятельности и распознавать за 
ними серьезные личные проблемы; 

− разрабатывать и реализовывать ин-
дивидуальные образовательные маршруты, индиви-
дуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с уче-
том личностных и возрастных особенностей обучаю-
щихся с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе организации вне-
урочной деятельности; 

− во взаимодействии с родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими работниками 
и психологами проектировать и корректировать инди-
видуальную образовательную траекторию обучающе-
гося с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с задачами дос-
тижения всех видов образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных) в про-
цессе организации внеурочной деятельности;  

− владеть стандартизированными методами психодиаг-
ностики личностных характеристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья, которые не-
обходимо учитывать в процессе внеурочной деятель-
ности; 

− владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отра-
жающая профессиональную ИКТ-компетентность со-
ответствующей области человеческой деятельности);  

− планировать и организовывать внеурочную деятель-
ность обучающихся в условиях инклюзивного образо-
вания 

− понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полу-
ченную информацию в процессе организации вне-
урочной деятельности в начальных классах и началь-
ных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нор-
мы, требования профессиональной этики в процессе 
организации внеурочной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования 

− разрабатывать и реализовывать программы внеуроч-
ной деятельности по направлениям развития личности 
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в начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования; 

− разрабатывать и оформлять в бумажном и электрон-
ном виде планирующую и отчетную документацию в 
области внеурочной деятельности в начальных клас-
сах и начальных классах компенсирующего и коррек-
ционно-развивающего образования;  

− соблюдать правовые, нравственные и этические нор-
мы, требования профессиональной этики в процессе 
организации внеурочной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования. 

Знания:  
− приоритетные направления развития образователь-

ной системы РФ, законы и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие образовательную дея-
тельность в РФ, нормативные документы по вопро-
сам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, за-
конодательство о правах ребенка, трудовое законо-
дательство;  

− федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, федеральный 
государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования, федеральный государст-
венный образовательный стандарт начального обще-
го образования  обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт  образования обу-
чающихся с умственной отсталостью  (интеллекту-
альными нарушениями); 

− законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и 
кризисов развития;  

− особенности психофизического развития обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья;  

− особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

− основные психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий, спо-
собы их применения в процессе организации вне-
урочной деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья; 

− теорию и технологию учета возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограничен-
ными возможностями здоровья; 

− направления развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное);  

− особенности общения обучающихся; 
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− методы, приемы и формы организации общения обу-
чающихся;  

− способы выявления педагогом интересов и способно-
стей обучающихся; 

− особенности региональных условий, в которых реа-
лизуются используемые образовательные программы 
начального общего образования, для планирования и 
организации внеурочной деятельности обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможно-
стями здоровья;  

− теоретические основы и методику планирования вне-
урочной деятельности с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья; 

− основы планирования и проведения внеурочных за-
нятий по направлениям развития личности в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования для дости-
жения личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов; 

− особенности организации внеурочной деятельности 
по направлениям развития личности в условиях инк-
люзивного образования; 

− структуру примерных и рабочих программ внеурочной 
деятельности 

− требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации в области  
внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья. 

ПК 2.2. Реализовывать 
современные, в том 
числе интерактивные, 
формы и методы орга-
низации внеурочной 
деятельности по на-
правлениям развития 
личности  

Практический опыт в:  
− использовании в практике организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования основных психологических подходов: 
культурно-исторического, деятельностного и разви-
вающего; 

− использовании деятельностного подхода и образова-
тельных технологий при планировании и проведении 
внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования;  

− реализации современных, в том числе интерактивных, 
форм и методов организации внеурочной деятельно-
сти по направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования;  

− освоении и применении в процессе внеурочной дея-
тельности психолого-педагогических технологий (в том 
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числе инклюзивных), необходимых для адресной ра-
боты с различными контингентами обучающихся: ода-
ренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограничен-
ными возможностями здоровья, с девиациями поведе-
ния, с зависимостью; 

− понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полу-
ченной информации в процессе организации внеуроч-
ной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Умения:  
− использовать в практике организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основные психологиче-
ские подходы: культурно-исторический, деятельност-
ный и развивающий;  

− организовывать различные виды внеурочной дея-
тельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования: игровую, учебно-исследовательскую, ху-
дожественно-продуктивную, культурно-досуговую с 
учетом возможностей образовательной организации, 
места жительства и историко-культурного своеобра-
зия региона; 

− использовать деятельностный подход и образова-
тельные технологии при планировании и проведении 
внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования; 

− реализовывать современные, в том числе интерак-
тивные, формы и методы организации внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности в 
начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования;  

− разрабатывать (осваивать) и применять современ-
ные психолого-педагогические технологии, основан-
ные на знании законов развития личности и поведе-
ния в реальной и виртуальной среде; 

− осваивать и применять психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с различными контингентами 
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, по-
павшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 
сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 

− владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в процессе организа-
ции внеурочной деятельности вне зависимости от его 
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реальных учебных возможностей, особенностей в по-
ведении, состояния психического и физического здо-
ровья 

Знания: 
− сущность, цель, задачи, функции, содержание, фор-

мы и методы организации внеурочной деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограничен-
ными возможностями здоровья; 

− основные принципы деятельностного подхода, ди-
дактические основы образовательных технологий, 
используемых во внеурочной деятельности в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

− современные, в том числе интерактивные, формы и 
методы организации внеурочной деятельности по на-
правлениям развития личности в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекци-
онно-развивающего образования; 

− психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одарен-
ные, социально уязвимые, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченны-
ми возможностями здоровья, с девиациями поведе-
ния, с зависимостью  

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический кон-
троль, анализ эффек-
тивности организации 
внеурочной деятельно-
сти и, оценку ее резуль-
татов 

Практический опыт в: 
− осуществлении контроля и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− анализе эффективности организации внеурочной дея-
тельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования; 

− разработке и оформлении в бумажном и электронном 
виде планирующей и отчетной документации в облас-
ти внеурочной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Умения: 
− осуществлять педагогический контроль и оценку обра-

зовательных результатов внеурочной деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья;  

− анализировать эффективность организации внеуроч-
ной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

− разрабатывать и оформлять в бумажном и электрон-
ном виде планирующую и отчетную документацию в 
области внеурочной деятельности  в начальных клас-
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сах и начальных классах компенсирующего и коррек-
ционно-развивающего образования 

Знания:  
− методы осуществления педагогического контроля и 

оценки образовательных результатов внеурочной дея-
тельности обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья  

ПК 3.1. Проводить педа-
гогическое наблюдение, 
интерпретировать полу-
ченные результаты 

Практический опыт в: 
− осуществлении педагогического наблюдения за разви-

тием обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья в процессе воспи-
тательной деятельности, интерпретации полученных 
результатов; 

− выявлении в ходе наблюдения в процессе воспита-
тельной деятельности поведенческих и личностных 
проблем обучающихся с сохранным развитием и огра-
ниченными возможностями здоровья, связанных с 
особенностями их развития; 

− владении стандартизированными методами психоди-
агностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, которые не-
обходимо учитывать в процессе организации воспита-
тельной деятельности; 

− применении в процессе воспитательной деятельности 
инструментария и методов диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики развития обучающегося с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− составлении (совместно с психологом и другими спе-
циалистами) психолого-педагогической характеристики 
(портрета) личности обучающегося с сохранным раз-
витием и ограниченными возможностями здоровья 

Умения: 
− осуществлять педагогическое наблюдение за разви-

тием обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья в процессе воспи-
тательной деятельности, интерпретировать получен-
ные результаты; 

− выявлять в ходе наблюдения в процессе воспита-
тельной деятельности поведенческие и личностные 
проблемы обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, связанные 
с особенностями их развития; 

− владеть стандартизированными методами психоди-
агностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, которые 
необходимо учитывать в процессе организации вос-
питательной деятельности; 

− применять в процессе воспитательной деятельности 
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инструментарий и методы диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики развития обучающегося с 
сохранным развитием и ограниченными возможно-
стями здоровья; 

− составлять (совместно с психологом и другими спе-
циалистами) психолого-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обучающегося с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья 

Знания:  
− теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

− особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− методику составления психолого-педагогической ха-
рактеристики ребенка; 

− стандартизированные методы психодиагностики лич-
ностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

− инструментарий и методы диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики развития личности обу-
чающегося с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 

− требования к составлению психолого-педагогической 
характеристики (портрета) личности обучающегося с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья 

−  законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и кри-
зисов развития 

ПК 3.2. Планировать 
деятельность класса с 
участием обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей), со-
трудников образова-
тельной организации, в 
том числе планировать 
досуговые и социально 
значимые мероприятия, 
включение обучающих-
ся в разнообразные со-
циокультурные практики 

Практический опыт в: 
− планировании деятельности класса, в том числе до-

суговых и социально значимых мероприятий, вклю-
чение обучающихся с сохранным развитием и огра-
ниченными возможностями здоровья в разнообраз-
ные социокультурные практики; 

− формировании у детей социальной позиции обучаю-
щихся на всем протяжении обучения в начальной 
школе; 

− формировании образцов и ценностей социального 
поведения, навыков поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях, формировании то-
лерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения; 

− применении правил организации экскурсий, походов 
и экспедиций в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

Умения: 
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− планировать деятельность класса, в том числе досу-
говые и социально значимые мероприятия, включе-
ние обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья в разнообразные 
социокультурные практики; 

− формировать образцы и ценности социального пове-
дения, навыки поведения в мире виртуальной реаль-
ности и социальных сетях, формировать толерант-
ность и позитивные образцы поликультурного обще-
ния;  

− организовывать экскурсии, походы и экспедиции в 
начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования 

Знания: 
− основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 
− закономерности формирования детско-взрослых со-

обществ, их социально-психологические особенности 
и закономерности развития детских и подростковых 
сообществ; 

− основные закономерности семейных отношений, по-
зволяющие эффективно работать с родительской об-
щественностью; 

− правила организации и проведения экскурсий, походов 
и экспедиций в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

ПК 3.3. Оказывать орга-
низационно-
педагогическую под-
держку формированию 
и деятельности органов 
самоуправления класса 

Практический опыт в:  
− оказании организационно-педагогической поддержки 

формированию и деятельности органов самоуправле-
ния класса 

Умения:  
− создавать условия для развития ученического само-

управления, формирования благоприятного психоло-
гического микроклимата и сотрудничества обучающих-
ся в классе; 

− оказывать организационно-педагогическую поддержку 
формированию и деятельности органов самоуправле-
ния класса 

Знания:  
− особенности формирования и деятельности само-

управления в детском коллективе 
ПК 3.4. Организовывать 
мероприятия, обеспечи-
вающие педагогическую 
поддержку личностного 
развития обучающихся 

Практический опыт в: 
− использовании в практике организации воспитатель-

ной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основных психологических 
подходов: культурно-исторического, деятельностного и 
развивающего; 

− проектировании ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу обучающегося с со-
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хранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья (культуру переживаний и ценностные ориен-
тации обучающегося); 

− развитии у обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья познаватель-
ной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формировании гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях со-
временного мира, формировании у обучающихся куль-
туры здорового и безопасного образа жизни;  

− оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья 
в процессе воспитательной деятельности; 

− реагировании на непосредственные по форме обра-
щения обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья к учителю в про-
цессе воспитательной деятельности и распознавании 
за ними серьезных личных проблем; 

− освоении и применении психолого-педагогических тех-
нологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами обу-
чающихся: одаренные, социально уязвимые, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-
ты, с ограниченными возможностями здоровья, с де-
виациями поведения, с зависимостью 

Умения:  
− строить воспитательную деятельность с учетом куль-

турных различий обучающихся с сохранным развитием 
и ограниченными возможностями здоровья, половоз-
растных и индивидуальных особенностей; 

− общаться с обучающимися с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, признавать 
их достоинство, понимая и принимая их; 

− защищать достоинство и интересы обучающихся с со-
хранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных услови-
ях; 

− оказывать адресную помощь обучающимся с сохран-
ным развитием и ограниченными возможностями здо-
ровья в процессе воспитательной деятельности; 

− владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в воспитательной дея-
тельности вне зависимости от его реальных возмож-
ностей, особенностей в поведении, состояния психи-
ческого и физического здоровья; 

− реагировать на непосредственные по форме обраще-
ния обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья к учителю в про-
цессе воспитательной деятельности и распознавать за 
ними серьезные личные проблемы; 
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− осваивать и применять психолого-педагогические тех-
нологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными контингентами обу-
чающихся: одаренные, социально уязвимые, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-
ты, с ограниченными возможностями здоровья, с де-
виациями поведения, с зависимостью 

Знания: 
− основные закономерности возрастного развития, ста-

дии и кризисы развития и социализации личности, ин-
дикаторы и индивидуальные особенности траекторий 
жизни, и их возможные девиации, приемы их диагно-
стики; 

− законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и кри-
зисов развития; 

− особенности психофизического развития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

− закономерности формирования детско-взрослых со-
обществ, их социально-психологические особенности 
и закономерности развития детских и подростковых 
сообществ; 

− психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными воз-
можностями здоровья, с девиациями поведения, с за-
висимостью 

ПК 3.5. Организовывать 
взаимодействие членов 
педагогического коллек-
тива, руководителей об-
разовательной органи-
зации, родителей (за-
конных представителей) 
при решении задач обу-
чения и воспитания обу-
чающихся 

Практический опыт в: 
− развитии профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для организации воспитательной дея-
тельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования и взаимодействия членов педагогического 
коллектива, руководителей образовательной органи-
зации и родителей (законных представителей) при ре-
шении задач обучения и воспитания обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− управлении учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 

− создании в учебных группах (классе, кружке, секции и 
т.п.) разновозрастных детско-взрослых общностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-
ми возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей) и членов педагогического коллектива; 

− планировании и организации взаимодействия членов 
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педагогического коллектива, руководителей образова-
тельной организации, родителей (законных представи-
телей) при решении задач обучения и воспитания обу-
чающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 

− использовании конструктивных воспитательных уси-
лий родителей (законных представителей) в решении 
вопросов обучения и воспитания обучающегося с со-
хранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 

− взаимодействии с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума; 

− осуществлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогического сопровож-
дения основных образовательных программ начально-
го общего образования; 

− понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полу-
ченной информации для организации воспитательной 
деятельности в начальных классах и начальных клас-
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

− разработке (совместно с другими специалистами) и 
реализации совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального разви-
тия обучающегося с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья; 

− организации воспитательной деятельности и взаимо-
действии членов педагогического коллектива, руково-
дителей образовательной организации и родителей 
(законных представителей) при решении задач обуче-
ния и воспитания обучающихся в условиях инклюзив-
ного образования 

Умения:  
− создавать в учебных группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 
обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и членов педагогического коллектива; 

− управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся с сохранным развитием и ограничен-
ными возможностями здоровья в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 

− организовывать взаимодействие членов педагогиче-
ского коллектива, руководителей образовательной 
организации, родителей (законных представителей) 
при решении задач обучения и воспитания обучаю-
щихся с сохранным развитием и ограниченными воз-
можностями здоровья; 

− использовать конструктивные воспитательные усилия 
родителей (законных представителей) в решении во-
просов обучения и воспитания обучающегося с со-
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хранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья  

− взаимодействовать с другими специалистами в рам-
ках психолого-медико-педагогического консилиума; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровож-
дение реализации основных образовательных про-
грамм начального общего образования; 

− понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полу-
ченную информацию для организации воспитатель-
ной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

− организовывать воспитательную деятельность и 
взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководителей образовательной организации и роди-
телей (законных представителей) при решении задач 
обучения и воспитания, обучающихся в условиях 
инклюзивного образования; 

Знания: 
− основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего обра-
зования, федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, федеральный государственный образовательный 
стандарт образования  обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− историю, теорию, закономерности и принципы по-
строения и функционирования образовательных (пе-
дагогических) систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; 

− научное представление о результатах образования, 
путях их достижения и способах оценки; 

− педагогические закономерности организации воспита-
тельной деятельности в начальных классах и началь-
ных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

− особенности организации воспитательной деятельно-
сти и взаимодействия  членов педагогического коллек-
тива, руководителей образовательной организации и 
родителей (законных представителей) при решении 
задач обучения и воспитания, обучающихся в услови-
ях инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектировать и 
реализовывать воспита-
тельные программы 

Практический опыт в: 
− постановке воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья, независимо 
от их способностей и характера; 
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− планировании и организации воспитательной дея-
тельности с учетом особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− реализации воспитательных возможностей различ-
ных видов деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, худо-
жественной и т.д.); 

− определении и принятии четких правил поведения 
обучающимися с сохранным развитием и ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с ус-
тавом образовательной организации и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организа-
ции; 

− регулировании поведения обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья для обеспечения безопасной образовательной 
среды;  

− владении профессиональной установкой на оказание 
помощи любому обучающемуся в воспитательной 
деятельности вне зависимости от его реальных воз-
можностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 

− создании, поддержании уклада, атмосферы и тради-
ций жизни образовательной организации; 

− реализации современных, в том числе интерактив-
ных, форм и методов воспитательной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования; 

− оценке параметров и проектировании психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработке программ профилактики различных форм 
насилия в школе; 

− проектировании и реализации воспитательных про-
грамм для обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

− разработке и оформлении в бумажном и электронном 
виде планирующей и отчетной документации в об-
ласти воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Умения: 
− использовать в практике организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основные психологиче-
ские подходы: культурно-исторический, деятельност-
ный и развивающий; 

− планировать и организовывать воспитательную дея-
тельность с учетом особых образовательных потреб-



 29

ностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

− планировать деятельность класса, в том числе досу-
говые и социально значимые мероприятия, включе-
ние обучающихся с сохранным развитием и ограни-
ченными возможностями здоровья в разнообразные 
социокультурные практики; 

− регулировать поведение обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоро-
вья для обеспечения безопасной образовательной 
среды;  

− анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 

− реализовывать современные, в том числе интерак-
тивные, формы и методы воспитательной деятельно-
сти в начальных классах и начальных классах ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего обра-
зования; 

− разрабатывать (совместно с другими специалистами) 
и реализовывать совместно с родителями (законны-
ми представителями) программу индивидуального 
развития обучающегося с сохранным развитием и ог-
раниченными возможностями здоровья; 

− проектировать и реализовывать воспитательные про-
граммы для обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

− владеть ИКТ-компетентностями: 
• общепользовательская ИКТ-компетентность; 
• общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (от-

ражающая профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой деятельно-
сти); 

− разрабатывать и оформлять в бумажном и электрон-
ном виде планирующую и отчетную документацию в 
области воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические 
нормы, требования профессиональной этики в про-
цессе воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Знания: 
− основные и актуальные для современной системы об-

разования теории воспитания и развития обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможно-
стями здоровья; 

− особенности региональных условий, в которых реали-
зуются используемые образовательные программы 
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начального общего образования, для планирования и 
организации воспитательной деятельности в началь-
ных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

− основы методики воспитательной деятельности в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования; 

− основные психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и личностный, способы 
их применения в процессе воспитательной деятельно-
сти в начальных классах и начальных классах компен-
сирующего и коррекционно-развивающего образова-
ния; 

− современные, в том числе интерактивные, формы и 
методы воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации в области вос-
питательной деятельности в начальных классах и на-
чальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, в том числе воспитатель-
ных программ 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

Умения:  
− распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные час-
ти;  

− определять этапы решения задачи; выявлять и эф-
фективно искать информацию, необходимую для ре-
шения задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  

− реализовать составленный план;  
− оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания:  
− актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить;  
− основные источники информации и ресурсы для ре-

шения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  

− методов работы в профессиональной и смежных сфе-
рах; 

− структуры плана для решения задач;  
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− порядок оценки результатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

Умения:  
− определять задачи для поиска информации;  
− определять необходимые источники информации;  
− планировать процесс поиска;  
− структурировать получаемую информацию;  
− выделять наиболее значимое в перечне информации;  
− оценивать практическую значимость результатов по-

иска;  
− оформлять результаты поиска 
Знания:  
− номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности;  
− приемы структурирования информации;  
− формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собст-
венное профессиональ-
ное и личностное разви-
тие. 

Умения:  
− определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности;  
− применять современную научную профессиональную 

терминологию;  
− определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 
Знания:  
− содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации;  
− современная научная и профессиональная термино-

логия;  
− возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
ОК 04 Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодейст-
вовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

Умения:  
− организовывать работу коллектива и команды;  
− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной деятельности 
Знания:  
− психологические основы деятельности  коллектива; 
− психологические особенностей личности;  
− основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

Умения: 
− грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе 

Знания:  
− особенности социального и культурного контекста;  
− правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
ОК 06 Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-

Умения: 
− описывать значимость своей специальности; 
− применять стандарты антикоррупционного поведения   
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вать осознанное пове-
дение на основе тради-
ционных общечелове-
ческих ценностей 

 

Знания:  
− сущность гражданско-патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 
− значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего обуче-
ния; 

− стандарты антикоррупционного поведения  и послед-
ствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Умения:  
− соблюдать нормы экологической безопасности;  
− определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных 
классов и учителя начальных классов компенсирующе-
го и коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  
− правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  
− основные ресурсы, задействованные в профессио-

нальной деятельности;  
− пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого уров-
ня физической подго-
товленности. 

Умения:  
− использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  

− применять рациональные приемы двигательных функ-
ций в профессиональной деятельности;  

− пользоваться средствами профилактики перенапряже-
ния характерными для учителя начальных классов и 
учителя начальных классов компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего обучения 

Знания:  
− роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека;  
− основы здорового образа жизни;  
− условия профессиональной деятельности и зоны рис-

ка физического здоровья для учителя начальных клас-
сов и учителя начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения;  

− средства профилактики перенапряжения 
ОК 09 Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Умения:  
− применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  
− использовать современное программное обеспечение 
Знания:  
− современные средства и устройств информатизации;  
− порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странных языках. 

Умения:  
− понимать общий смысл четко произнесенных высказы-

ваний на известные темы (профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы;  

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы;  

− строить простые высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности;  

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые);  

− писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Знания: 
− правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 
− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  
− лексический минимум, относящейся к описанию пред-

метов, средств и процессов профессиональной дея-
тельности;  

− особенностей произношения;  
− правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 
ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения:  
− выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  
− презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  
− оформлять бизнес-план;  
− рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  
− определять инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятель-
ности;  

− презентовать бизнес-идею; определять источники фи-
нансирования 

Знание: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-
следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе националь-
ной безопасности России; 

− основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  
− порядок выстраивания презентации;  
− кредитные банковские продукты 
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4.2. Организация государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающей частью 

оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-
ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квали-
фикацию и уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (далее - ВКР), которая выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреп-
лению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также утвержденные критерии оценки знаний, дово-
дятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия 
(ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом по Университету. Возглавляет государст-
венную экзаменационную комиссию председатель, который организует и контроли-
рует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

В соответствии с учебным планом специальности график проведения итого-
вой аттестации включает 

- подготовку к государственной итоговой аттестации (18.05.2022 – 14.06.2022), 
- государственную итоговую аттестацию (15.06.2022 – 28.06.2022). 
 
4.2.1 Организация проведения демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных про-

изводственных условий для решения выпускниками практических задач профессио-
нальной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-
сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по конкретной компетенции. Комплекты 
оценочной документации, представляющие комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, включающие требования к оборудо-
ванию и оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, инструкцию по 
технике безопасности,  размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря. 

Демонстрационный экзамен проводится до защиты выпускной квалификаци-
онной работы. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзамена-
ционной комиссии образовательная организация создает экспертную группу, кото-
рую возглавляет главный эксперт. Экспертная группа осуществляет оценку выпол-
нения заданий демонстрационного экзамена. Члены государственной экзаменаци-
онной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 
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4.2.2. Содержание выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы (дипломного проекта)) 

Тематика ВКР утверждается ежегодно на заседании Учёного совета Филиала 
по представлению выпускающей кафедры и определяется в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, указанными в пункте 4.1 Профессиональная под-
готовленность выпускника.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается из числа научно-
педагогических работников Филиала руководитель ВКР. Подготовка дипломной ра-
боты осуществляется обучающимся в течение заключительного года обучения. К 
защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме ос-
воение ОПОП СПО в соответствии с учебным планом и полностью выполнивший 
задание кафедры на выполнение ВКР (Приложение 1). Студент допускается к защи-
те в ГЭК при наличии ВКР с отметкой заведующего кафедрой о допуске к защите, 
отзыва руководителя (Приложение 2) и рецензии (Приложение 3). По желанию сту-
дента в ГЭК могут быть представлены материалы, демонстрирующие практическую 
значимость выполненной ВКР: отзывы из профильных организаций, акты внедрения, 
печатные статьи по теме исследования и другие материалы. Могут быть подготов-
лены демонстрационные и раздаточные материалы для членов ГЭК.  

 
Примерная тематика ВКР, предлагаемая выпускникам: 

1. Работа над выразительностью чтения в начальной школе как условие адек-
ватной интерпретации художественного текста младшими школьниками 

2. Условия достижения предметных результатов изучения морфемного соста-
ва слова в начальных классах 

3. Игровые технологии как условие достижения личностных результатов обу-
чения младших школьников математике 

4. Дидактические условия достижения предметных результатов изучения фо-
нетических понятий в начальных классах 

5. Развитие исследовательской деятельности младших школьников на уроках 
окружающего мира 

6. Дидактические условия достижения предметных результатов изучения син-
таксических понятий в начальных классах 

7. Формирование и развитие личностных УУД на уроках литературного чтения 
в начальной школе 

8. Преемственность как условие достижения предметных результатов изуче-
ния алгебраического материала в начальной школе 

9. Дидактические условия достижения метапредметных результатов освоения 
начального курса математики 

10. Дидактические условия достижения метапредметных результатов обучения 
русскому языку в начальных классах 

11. Дидактические условия достижения метапредметных результатов изучения 
учебного предмета «Окружающий мир» 

12. Коррекционно-развивающие технологии изучения содержательных линий 
начального курса математики 

13. Коррекционно-развивающие технологии начального языкового образования 
14. Коррекционно-развивающие технологии начального филологического обра-

зования 
15. Коррекционно-развивающие технологии начального естетвеннонаучного 

образования 
16. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов ос-

воения интегративного курса «Окружаюший мир» 
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17. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов ос-
воения начального курса математики 

18. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов обу-
чения русскому языку в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения 

19. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов обу-
чения чтению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего обучения 

20. Технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся начальных классов и начальных классов коррекционно-развивающего обуче-
ния (на примере одной предметной области начального общего образования) 

21. Работа над выразительностью чтения в начальной школе как условие адек-
ватной интерпретации художественного текста младшими школьниками 

22. Условия достижения предметных результатов изучения морфемного соста-
ва слова в начальных классах 

23. Игровые технологии как условие достижения личностных результатов обу-
чения младших школьников математике 

24. Дидактические условия достижения предметных результатов изучения фо-
нетических понятий в начальных классах 

25. Развитие исследовательской деятельности младших школьников на уроках 
окружающего мира 

26. Дидактические условия достижения предметных результатов изучения син-
таксических понятий в начальных классах 

27. Формирование и развитие личностных УУД на уроках литературного чтения 
в начальной школе 

28. Преемственность как условие достижения предметных результатов изуче-
ния алгебраического материала в начальной школе 

29. Дидактические условия достижения метапредметных результатов освоения 
начального курса математики 

30. Дидактические условия достижения метапредметных результатов обучения 
русскому языку в начальных классах 

31. Дидактические условия достижения метапредметных результатов изучения 
учебного предмета «Окружающий мир» 

32. Коррекционно-развивающие технологии изучения содержательных линий 
начального курса математики 

33. Коррекционно-развивающие технологии начального языкового образования 
34. Коррекционно-развивающие технологии начального филологического обра-

зования 
35. Коррекционно-развивающие технологии начального естетвеннонаучного 

образования 
36. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов ос-

воения интегративного курса «Окружаюший мир» 
37. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов ос-

воения начального курса математики 
38. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов обу-

чения русскому языку в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения 

39. Внеурочная работа как условие достижения личностных результатов обу-
чения чтению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего обучения 
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40. Технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся начальных классов и начальных классов коррекционно-развивающего обуче-
ния (на примере одной предметной области начального общего образования) 

 
ВКР имеет следующие структурные элементы:  
– титульный лист;  
– содержание;  
– введение;  
– главы основной части;  
– заключение;  
– список использованной литературы;  
- приложения.  
Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, глав и па-

раграфов, пунктов (если они имеются) с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало материала раздела, подраздела, главы, параграфа, пункта. За-
головки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом. Каждый 
заголовок начинается с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.  

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать объект и предмет, цель и задачи выпускной ква-
лификационной работы, круг рассматриваемых проблем, дать краткую характери-
стику организации, материалы которой используются в работе. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и задач 
работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких толко-
ваний. Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить сте-
пень проработанности выбранной темы в опубликованных различными авторами 
работах. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и па-
раграфы в соответствии с логической структурой изложения. В основной части рабо-
ты выделяются, как правило, две главы. Каждая глава имеет название и состоит из 
параграфов. Основная часть должна иметь логически обоснованную структуру, ко-
торая определяется автором, исходя из осмысления темы, цели и задач ВКР.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 
предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор использо-
ванных источников информации, нормативной базы по теме выпускной квалифика-
ционной работы. В этой главе могут найти место статистические данные, построен-
ные в таблицы и графики.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной 
организации) желательно за период не менее двух лет; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 
изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

– описание имеющихся путей решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, фор-

мулы, схемы, диаграммы и графики.  
Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 

работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в со-
ответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. Заклю-
чение лежит в основе доклада студента на защите. 
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Список использованных источников информации отражает перечень источни-
ков, которые использовались при написании выпускной квалификационной работы, 
составленный в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления Правительства Российской Федерации; 
- нормативные акты, инструкции; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет–ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из от-
четных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, по-
ложений и т.п. Каждое приложение начинается с новой страницы, нумеруется и 
имеет тематический заголовок.  

К оформлению ВКР предъявляются следующие требования. 
Титульный лист ВКР выполняется в соответствии с Приложением 4. Пример 

оформления титульного листа ВКР показан в Приложении 5.  
Текст ВКР должен быть выполнен в соответствии с Инструкция. Общие реко-

мендации по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. Текст 
работы располагается на одной стороне белой бумаги формата А4(11) по ГОСТ 
2.301-68 (размер 210х297 мм). Допускается представлять иллюстрации и таблицы 
на листах формата не более 420х594 мм. Должны соблюдаться следующие размеры 
полей:  

- левое –30 мм; 
- правое – 10 мм;  
- верхнее –20 мм;  
- нижнее – 20 мм.  
Текст работы может быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word шриф-

том Times New Roman (14 пунктов) через полтора интервала. Абзацный отступ ра-
вен 15 мм. На страницах номер проставляют, как правило, сверху по центру. На ти-
тульном листе номер не ставится, но включается в общую нумерацию работы.  

Каждая структурная часть работы (оглавление, введение, главы, заключение, 
список использованной литературы, приложения) начинается с новой страницы.  

Иллюстрации, таблицы, диаграммы должны быть оформлены в соответствии 
с Инструкция. Общие рекомендации по оформлению курсовых и выпускных квали-
фикационных работ.  

Список использованной при выполнении ВКР литературы должен содержать 
не менее 15 источников. Список литературы может содержать ссылки на разного 
рода документы или части документов, а именно:  

− ссылку на правовой источник или нормативный акт;  
− ссылку на документ (книгу);  
− ссылку на часть документа (статья, тезисы, автореферат диссертации, 

рецензия); 
− ссылку на документ из Internet.  
Источники в списке использованной для выполнения ВКР литературы указы-

ваются в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с Инструкция. Общие 
рекомендации по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Примеры оформления источников приведены в Приложении 6.  
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Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц да-
ются по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, заключенным в квад-
ратные скобки. Например: [Иванов, 2009; Петров, Сидоров, 2014]. Ссылки на коллек-
тивные монографии и справочники, сборники работ даются по первым одному или 
двум словам названия, например: [Педагогика, 2013; Педагогические технологии, 
2010]. Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, 
им можно дать дополнительный буквенный индекс, например: [Борисов, 2001а]. 
Ссылки на использованные источники могут оформляться следующим образом: [1], 
[1, 4], [5-7] или [1, с. 22] для прямых цитат.  

Рекомендуемый объём ВКР – от 30 до 50 страниц, количество приложений 
жёстко не нормируются.  

 
4.2.3. Организация и проведение защиты ВКР 
На защиту выпускной квалификационной работы отводится не менее 30 ми-

нут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаме-
национной комиссии по согласованию с членами комиссии. В ГЭК до начала заседа-
ния по защите ВКР представляются следующие документы:  

- зачётные книжки с соответствующей отметкой о допуске к ГИА;  
- ВКР;  
- отзыв руководителя ВКР (Приложение 2);  
- рецензия на ВКР (Приложение 3);  
- иные материалы, характеризующие научную и практическую деятельность 

выпускника.  
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей её состава. Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает:  
− представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы ра-

боты, руководителя;  
− доклад по результатам работы (10-12 минут с акцентом на собственные 

исследования, расчёты и результаты); 
− вопросы защищающемуся;  
− выступление руководителя ВКР с отзывом, включающим анализ качест-

ва освоения выпускником общих и профессиональных компетенций;  
− оглашение рецензии на ВКР;  
− дискуссия по ВКР;  
− заключительное слово защищающегося (1-2 минуты).  
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний го-
сударственных экзаменационных комиссий. 

При оценке выпускной квалификационной работы государственная экзамена-
ционная комиссия учитывает следующие критерии:  

– соответствие темы ВКР цели работы и сформулированным задачам;  
– соответствие содержания выпускной квалификационной работы её теме;  
– степень завершенности работы;  
– наличие материала, подготовленного к практическому использованию;  
– наличие и обоснованность выводов по результатам работы;  
– качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  
– качество доклада защищающегося (композиция, полнота представления ра-

боты, убежденность автора, ориентирование в современных публикациях, соответ-
ствующих проблеме исследования);  

– объем и глубина знаний по предмету, демонстрируемые защищающимся;  
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− степень освоения компетенций и готовности к выполнению профессиональ-
ных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности (пункт 4.1 Про-
граммы ИА);  

– педагогическая ориентация выпускника: культура речи, манера общения, 
способность заинтересовать аудиторию;  

– качество ответов защищающегося на вопросы экзаменационной комиссии 
(полнота, аргументированность, убежденность).  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует сле-
дующим критериям: 

 – четко сформулированы тема, цель и задачи работы;  
– работа имеет практическое значение;  
– содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ 

материала, характеризуется логичным последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными методическими разработками;  

– ВКР написана с соблюдением предъявляемых требований к структуре, со-
держанию и оформлению;  

– работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам рус-
ского литературного языка, работа не содержит опечаток;  

– список использованных источников информации отражает информацию по 
теме работы, оформлен в соответствии с требованиями;  

– работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе вы-
полненный автором самостоятельно на основе результатов проделанной работы;  

– ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и положительную 
рецензию;  

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы;  
– на защите докладчик показал знание содержания работы и умение вести на-

учную дискуссию, обладает культурой речи; дает четкие ответы на вопросы;  
− в процессе выполнения ВКР, её презентации и защите автор демонстрирует 

полное освоение показателей проверяемых компетенций, а также готовность к вы-
полнению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 
недочетов не должен иметь принципиальный характер.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если ВКР соответствует сле-
дующим критериям:  

– четко сформулированы тема, цель и задачи работы;  
– работа имеет практическое или теоретическое значение;  
– содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ 

материала, характеризуется логичным последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными методическими разработками;  

– ВКР написана с соблюдением предъявляемых требований к структуре, со-
держанию и оформлению;  

– список использованных источников информации отражает информацию по 
теме работы, оформлен в соответствии с требованиями;  

– работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе вы-
полненный автором самостоятельно на основе результатов проделанной работы;  

– ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и положительную 
рецензию;  

− в процессе выполнения ВКР, её презентации и защите автор демонстрирует 
полное освоение показателей проверяемых компетенций, а также готовность к вы-
полнению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности.  

При этом имеют место следующие недостатки:  
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- работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соот-
ветствует нормам русского языка;  

– доклад защищающегося не в полной мере освещает содержание и резуль-
таты исследования;  

– отвечая на вопросы членов экзаменационной комиссии, выпускник не в пол-
ной мере осветил необходимые аспекты ВКР или допускал недочёты, однако, в ос-
новном, верно исправлял их с помощью наводящих вопросов экзаменаторов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР соответ-
ствует следующим критериям:  

– тема, цель и задачи работы соответствуют её теме и представленному со-
держанию;  

– работа имеет практическое значение;  
– ВКР написана с соблюдением предъявляемых требований к структуре, со-

держанию и оформлению;  
– список использованных источников информации отражает информацию по 

теме работы, оформлен в соответствии с требованиями;  
– работа содержит достаточное количество приложений, свидетельствующих 

о достоверности проведённого исследования и позволяющих оценить готовность 
выпускника к профессиональной деятельности;  

– ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и положительную 
рецензию, в которых указаны недостатки работы или замечания по её содержанию и 
оформлению; 

 − в процессе выполнения ВКР, её презентации и защите автор демонстриру-
ет частичное освоение показателей проверяемых компетенций, а также условную 
готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности.  

При этом имеют место следующие недостатки:  
– к выпускной работе имеются замечания по содержанию и оформлению;  
– анализ материала носит фрагментарный характер;  
– выводы недостаточно аргументированы, достоверность вызывает сомнения; 
− в работе недостаточное количество практических материалов, разработан-

ных автором; − результаты работы доложены неубедительно, не на все предложен-
ные вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Удовлетворительно оценивается работа, представляющая реферативный 
анализ имеющегося опыта решения выбранной проблемы и не содержащая практи-
ческих разработок, позволяющих оценить соответствие профессиональных умений и 
готовностей выпускника требованиям ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если работа 
имеет следующие недостатки: 

 − большая часть работы реферирована из одного источника информации;  
− нарушены требования к оформлению работы;  
− на защите ВКР выпускник продемонстрировал незнание содержания работы 

и неумение обоснованно отвечать на вопросы, уточняющие содержание и логику ис-
следования; 

 − в рецензии и отзыве на ВКР имеют место существенные замечания;  
 − в процессе выполнения ВКР, её презентации и защите автор демонстриру-

ет низкий уровень освоения некоторых показателей проверяемых компетенций, а 
также условную готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии 
с видами профессиональной деятельности.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-
крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его замес-
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тителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-
ной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте-
стацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-
ганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанав-
ливается в образовательной организации на период времени, установленный обра-
зовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-
дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального обра-
зования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-
ца назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение по каждой ВКР фиксируется в оценочном листе ВКР (Приложение 7). 
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 
(Приложение 8), который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образова-
тельной организации. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
ГЭК по защите ВКР принимает решение о присвоении выпускникам квалификации и 
выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. Решение вносится в 
протокол заседания ГЭК (Приложение 8).  

 
4.2.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья го-

сударственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-
блюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
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− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

 
4.2.5. Порядок подачи и рассмотрения аппеляций  
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нару-
шении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной итого-
вой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образо-
вательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-
стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой ат-
тестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-
ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-
чих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организаци-
ей одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко-
миссии. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секре-
таря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образова-
тельной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанно-
сти руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа 
членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-
ем не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-
ствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-
рении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 
изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтверди-
лись и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-
ных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпуск-
ника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-
стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
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не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-
ную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сро-
ки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной рабо-
ты, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-
миссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзамена-
ционной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-
ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-
ной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующе-
го рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Реше-
ние апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-
ставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и вы-
ставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голо-
сов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апел-
ляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной 
комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 9), 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации. 
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Приложение 1 
Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

(рекомендуемое) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

Факультет ________________________ 
Кафедра ________________________ 

(наименование кафедры) 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Студенту (ке)_________________________________________________________ 
 
1 Тема выпускной квалификационной работы  
________________________________________________________________________ 
2 Срок представления студентом на кафедру законченной выпускной квалифи-
кационной работы   «____»_____________ 201__ г. 
3 Исходные данные  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4 Перечень подлежащих разработке задач/вопросов  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5 Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6 Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относя-
щихся к ним разделов проекта)  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
7 Дата выдачи задания «_____» __________ 201__ г. 
 
 
Руководитель____________________ 

(подпись) 

 
Задание принял к исполнению       «___» ___________201__ г. 

_____________________  
                                                         (подпись студента) 
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Приложение 2 
Форма отзыва о выпускной квалификационной работе 

(обязательное) 
 

ОТЗЫВ 
 

руководителя о ВКР <дипломной работе> студента  ___ курса  
<фамилия, имя, отчество> факультета <название факультета>  

Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета,  
обучающегося по специальности среднего профессионального образования 

<шифр, наименование специальности> на тему 
«_________________________________________________________» 
 
В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента 

в ходе выполнения ВКР. 
2. Соответствие ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
3. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе выполнения 

работы. 
4. Умение определить (выявить) актуальность темы. 
5. Умение полно раскрыть тему работы в её содержании. 
6. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математи-

ческой обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, 
формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

7. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного иссле-
дования. 

8. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выпол-
нения ВКР. 

9. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 
опубликование, возможное внедрение в образовательный процесс и т.д. 

10. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

 
 
 
Руководитель _____________________________________________________ 

должность, учёная степень, ученое звание 
 

_______________    _______________________________               __.__.20__ 
             подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 3 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

(обязательное) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на ВКР <дипломную работу> студента  ___ курса 
<фамилия, имя, отчество> 

факультета <название факультета> 
Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета, 

обучающегося по специальности среднего профессионального образования 
<шифр, наименование специальности> на тему 

«_________________________________________________________» 
 
В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, её актуальность и значение. 
2. Глубина раскрытия темы. 
3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, 

данные образовательных организаций, статистические данные и др.), объём, новиз-
на и /или практическая значимость. 

4.  Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения 
и практического использования. 

5. Качество литературного изложения, стиль, логика. 
6. Замечания (если таковые имеются). 
7. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таб-

лиц).  
8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 
 
 
 
Рецензент  ______________________________________________________ 

должность, учёная степень, ученое звание 
 

__________________    _______________________________                       __.__.20__ 
  подпись                                     расшифровка подписи 

 
 
 
Примечание 1. Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить 

подпись рецензента по основному месту работы. 
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Приложение 4 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

(обязательное) 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Факультет <Наименование факультета> 

 
Кафедра <Наименование кафедры> 

 
 
 

<Тема выпускной квалификационной работы> 
 

Дипломная работа (дипломный проект) 
 

Специальность <Шифр, наименование специальности> 
 
 
 
 

Допущено к защите в ГЭК __.__.20__ 
 
Зав. кафедрой  <Подпись> <учёная степень, звание>  <расшифровка подписи>  
 
Обучающийся <Подпись> <расшифровка подписи>  
 
Руководитель  <Подпись> <учёная степень, звание>  <расшифровка подписи>  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Борисоглебск 20__ 
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Приложение 5 
Пример оформления титульного листа выпускной 

квалификационной работы  
(справочное) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Технолого-педагогический факультет 
 

Кафедра начального и среднепрофессионального образования 
 
 
 
 
 

Коррекционно-развивающие технологии изучения содержательных линий на-
чального курса математики 

 
Дипломная работа 

 
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 
 
 
 
 
 
 

Допущено к защите в ГЭК  __.__.2021 
 
Зав. кафедрой   канд. пед. наук, доцент  И. И. Пятибратова 
 
Обучающийся   М. Н. Петрова  
 
Руководитель   канд. экон. наук, доцент  Н. В. Иванова 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Борисоглебск 2021 
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Приложение 6 
Единый формат оформления библиографических списков 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

 
Примеры оформления ссылок и списков литературы 

Статьи из журналов и сборников 
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. —1992. — 

№10. — С. 76–86. 
Crawford, P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic al-

liance that works / P. J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. —1997. Vol. 3, № 58. — P. 
75–85. 

Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a 
strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75–85. 

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при перио-
дическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3. — С. 
369–385. 

Монографии 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. — 

2-е изд. — М.: Проспект, 2006. — С. 305-412. 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в 
сведениях об ответственности. Поэтому: 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономиче-
ский словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-
2000).  

Авторефераты 
Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной 

доставки документов в библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 
2000. —18 с. 

Диссертации 
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на приме-

ре Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. — М., 2002. — С. 54–55. 
Аналитические обзоры: 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. об-

зор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. — 
М.: ИМЭМО, 2007. — 39 с. 

Патенты 
Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оп-

тико-электронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33. 
Материалы конференций 
Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие 

устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и плани-
рование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 
г.). — Новосибирск, 2000. — С.125–128. 

Интернет-документы 
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.2008). 
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 

фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: http://east-front.narod.ru/memo/ 
latchford.htm (дата обращения 23.08.2007). 
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Приложение 7 
Форма оценочного листа выпускной квалификационной работы 

(обязательное) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Специальность 

_____________________________________________________________________ 
шифр, наименование 

Член ГЭК   
______________________________________________________________________ 

ФИО 
 

№ ФИО  
сту-
ден-
та 

Тема вы-
пускной  

квалифи-
кационной 

работы 

Оценка 
руково-
дителя 

Оцен-
ка ре-
цен-

зента 

Оце
нка 
чле
на 
ЭК 

Квалифи-
кационные 
признаки 

ВКР 

ВКР  
реко-

мендо-
вана к 

опубли-
кованию 

ВКР  
реко-

мендо-
вана  
к вне-

дрению 

ВКР  
вне-
дре-
на 

      
      
      

 
Квалификационные признаки выпускной квалификационной работы: 
1. ВКР выполнена по темам, предложенным студентами. 
2. ВКР выполнена по темам, предложенным преподавателем. 
3. ВКР выполнена по заявке организации. 
 
Член ГЭК    _____________         ________________________      _.___.201__ 

          подпись                          расшифровка подписи 
 
Примечание: Заполняется индивидуально каждым членом ГЭК во время 

проведения защиты ВКР. 
Хранится вместе с протоколом заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии. 
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Приложение 8 
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии с приложениями 

(обязательное) 
 

ПРОТОКОЛ N __ 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии  
по специальности 

_______________________________________________________ 
шифр, наименование специальности 

 
__.__.20__ 

 
с ________ час ________ мин.  до _______ час ________ мин 

 
 

Присутствовали: 
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
 
Заместитель председателя  государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
 
Члены государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Приложение к протоколу № __ 
от __.__.20__  

 
ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
студента ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
на тему:  ______________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством ______________________________________ 
при консультации ______________________________________________________ 
 

В  экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие материалы: 
1. Текст ВКР на ____ страницах. 
2. Чертежи, таблицы к ВКР на __ листах. 
3. Отзыв руководителя ВКР. 
4. Рецензия на ВКР. 

После сообщения о выполненной ВКР в течение ___ минут студенту  были 
заданы следующие вопросы: 
1. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 
2_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Признать, что студент_______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

выполнил и защитил ВКР с оценкой _______________________________________ 
Отметить, что  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов __________ 
______________________________________________________________________ 
 
Председатель  ГЭК    __________   _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
Члены ГЭК    __________  _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________ __________________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 

Секретарь ГЭК    __________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи



Приложение к протоколу № __ 
от __.__.20__  

 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 

 
Постановили: 
Студентов_________________курса_____________факультета________________ 
форма обучения ____________________, полностью выполнивших учебный план, 
сдавших государственные итоговые экзамены по ____________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование) 
и защитивших ВКР по специальности 
_____________________________________________________________________ 

шифр, наименование специальности 
в 20___ году, считать окончившими Воронежский государственный университет с 
присвоением квалификации _____________________________________________ 
и выдать:   дипломы с отличием 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

дипломы 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Председатель ГЭК    __________   _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
 
Члены ГЭК    __________  _____________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________           _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
__________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 

Секретарь ГЭК    __________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 9 
(обязательное) 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 
 
 

ПРОТОКОЛ № __ от __.__.20__ 
заседания апелляционной комиссии по программе 

 
код, наименование направления подготовки 

 
Присутствовали: 
 
Председатель апелляционной комиссии 
 

И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 
 

Члены комиссии: 
 

И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 

 
И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 

 
 

И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 

 
 

И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 
 

Председатель ЭК  
 

И.О. Фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность, место работы 

 
Слушали: апелляционное заявление _______________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления 

 
ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
ФИО Решение по данному вопросу 

(Отклонить / Удовлетворить) 
Подпись 

   

 
Постановили ____________________________________________________________ 

решение по данному вопросу 
 

 
 
Приложения: 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
 



 56

Председатель апелляционной комиссии   ___________     _____________________ 
                                                                                   подпись                расшифровка подписи 

 
Секретарь комиссии   ___________     _____________________ 
                                               подпись              расшифровка подписи 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 
______________                                                                      _____________________ 
          подпись                                                                                         расшифровка подписи 

 
 

 
 


