
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии» 

включена в вариативную часть Блока 1 Обязательные дисциплины (модули) основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: 
- сформировать теоретические представления о современных принципах, подходах и 

методах психолого-педагогической диагностики нарушений в развития;  

- сформировать у студентов умение проводить психолого-педагогическую диагностику 

различных вариантов нарушения психического развития. 

Задачи дисциплины: 

- формировать целостное представление психолого–педагогической диагностике как 

составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, 

научных основаниях, принципах; 

- раскрыть закономерности нормального и аномального развития детей; 

- ознакомить студентов с принципами и методами психолого–педагогической 

диагностики различных видов нарушений развития;  

- научить навыкам разработки программы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития;  

- научить умению проводить психолого-педагогическую диагностику нарушений 

развития и анализировать ее результаты; 

- раскрыть основные психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в 

развитии; 

- познакомить с методиками дифференциации нарушений речевого развития 

(различных типологических вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной 

патологией; 

- обучить методам и приемам психолого-педагогического изучения детей с 

нарушениями в развитии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений в развитии» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого–педагогическая диагностика нарушений в развитии» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Основная дисциплина основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения (Б.1.В.ОД.5. Психолого–

педагогическая диагностика нарушений в развитии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Актуальные проблемы специальной 

психологии и специальной педагогики», «Медико-биологические основы дефектологии», 

«Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с 

интеллектуальными нарушениями», «Психолого-педагогическое сопровождение в 

инклюзивном образовании лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

Результаты изучения дисциплины «Психолого–педагогическая диагностика 

нарушений в развитии»  являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Педагогические системы воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с 

расстройствами аутистического спектра»,  «Проектирование и разработка коррекционно-

развивающей работы в инклюзивном образовании», Научно-педагогической 

производственной практики, Научно-исследовательской работы, Преддипломной практики, 

Подготовки к защите ВКР и Защиты ВКР. 

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

магистра в области инклюзивного образования как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-исследовательского мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 



 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. ед. Часы 

3 3 108 4 10 - 85 - 9 8 Экзамен 

Итого 3 108 4 10 - 85 - 9 8 Экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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ионн

ые 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Семина
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учебной 

работы с 

прим.  

интеракт. 

форм 

3 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей 

Тема 1. Современные представления о 

нарушениях развития у детей. 

Методологические принципы и задачи 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

2   14  

Тема 2. Методы психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей.  

  1 12 1 

Тема 3. Психолого-педагогическое 

изучение детей на разных возрастных этапах 

развития  

  1 16 2 

Тема 4. Дифференциальная диагностика 

отклоняющегося развития 

  2 18 1 

Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с нарушениями слуха, 



зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционального развития 

Тема 5. Основные направления и 

методики психолого-педагогической 

диагностики нарушений в развитии 

2   14  

Тема 6. Психолого-педагогическое изучение 

детей с нарушениями слуха. Психолого-

педагогическое изучение детей с 

нарушениями зрения 

  2 16 2 

Тема 7. Психолого-педагогическое изучение 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Психолого-педагогическое 

изучение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

  2 16 2 

Тема 8. Психолого-медико-педагогические 

консилиумы в образовательных 

учреждениях, психолого-медико-

педагогические комиссии и консультации 

  2 10  

ИТОГО:  4  10 85  8 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей 

 

Тема 1. Современные представления о нарушениях развития у детей. 

Методологические принципы и задачи психолого-педагогической диагностики нарушений 

развития у детей. 

Предмет, цели, задачи психолого-педагогической диагностики. Принципы, подходы, 

направления психолого-педагогической диагностики. Методы психолого-педагогической 

диагностики. Место психодиагностики в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

нарушениями развития. Задачи ППД: выявление детей с проблемами в развитии, определение 

их образовательных потребностей; определение путей коррекции и компенсации нарушений; 

определение оптимального педагогического маршрута. Теоретико-методологическая основа 

ППД. Взгляды Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, В. И. Лубовского на проблему изучения 

нарушений развития. (2 ч.) 

 

Тема 2. Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у 

детей.  

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

Классификация психодиагностических методов. Характеристика основных методов 

психодиагностики: наблюдение, тесты, опросники.  

Наблюдение как метод исследования ребенка в естественных условиях. Основные 

критерии анализа вербального поведения в процессе разумных видов деятельности. Схема 

психолого-педагогического наблюдения. Способы анализа и интерпретация полученных 

данных. Основные методы ППД – наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы – анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка. Наблюдение. Естественный психолого–педагогический 

эксперимент. Патопсихологический эксперимент. Обучающий эксперимент. (2 ч.) 

Интерактивная форма: собеседование, «круглый стол», дискуссии (1 ч.) 



 

Тема 3. Психолого-педагогическое изучение детей на разных возрастных этапах 

развития 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста (1 - 3 года). 

2. Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

3. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста. 

4. Психолого-педагогическое изучение подростков с нарушениями развития. (2 ч.) 

Интерактивная форма: подготовка доклада и компьютерной презентации по одной 

из тем (парная работа) (2 ч.) 

 

Тема 4. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, определяющие характер дизонтогенетического 

развития. Время возникновения повреждения нервной системы, взаимоотношения между 

первичным дефектом и вторичными признаками, нарушение межфункциональных 

взаимодействий в процессе аномального системогенеза. Иерархический, многоуровневый тип 

взаимодействия, формирующийся в процессе усложняющейся предметной деятельности и 

общения. Закон гетерохронии как разновременность формирования различных функций. 

Основные проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность периодов 

развития, патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных 

явлений. (2 ч.) 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по подгруп-

пам с использованием ИКТ. (1 ч.) 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционального развития 
 

Тема 5. Основные направления и методики психолого-педагогической 

диагностики нарушений в развитии  

Практическое занятие 

Нормативные требования к организации и проведению обследования детей с 

отклонениями в развитии. Тестирование: репрезентативность, надежность, валидность 

тестов. Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные тесты: их место в изучении 

ребенка с отклонениями в развитии. 

Понятие качественного и количественного анализа. Деятельностный подход в 

психолого–педагогической диагностике детей. Методы количественного анализа. Методы 

качественного анализа. (2 ч.) 

Интерактивная форма: индивидуальные творческие задания 

 

Тема 6. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха. 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями зрения. 

Практическое занятие 

Вопросы и задания 

1. Назовите основные задачи и особенности психолого-педагогического изучения 

детей разного возраста с нарушениями слуха. 

2. Какие методы используются при обследовании детей с нарушениями слуха? 



3. Подберите методики для обследования уровня развития зрительного восприятия 

детей с нарушениями слуха. 

4. Каким образом можно провести проверку возможностей слухового восприятия речи 

у ребенка младшего школьного возраста с нарушенным слухом? 

5. Сформулируйте основные требования к составлению психолого-педагогического 

заключения по результатам обследования ребенка с нарушением слуха. 

6. Назовите основные задачи и особенности психолого-педагогического изучения 

детей разного возраста с нарушениями зрения. 

7. Какие требования предъявляются к организации и проведению обследования детей 

с нарушениями зрения? 

8. Сформулируйте требования к характеру стимульного материала, используемого для 

обследования детей с нарушениями зрения. 

9. Какие качественные параметры используются при оценке и анализе результатов 

психодиагностического изучения детей с нарушениями зрения? (2 ч.) 

Интерактивная  форма: подготовка доклада и компьютерной презентации по одной 

из тем (2 ч.) 

 

Тема 7. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы (с ранним детским аутизмом). 

Практическое занятие  

Вопросы и задания 

1. Назовите основные задачи и особенности психолого-педагогического изучения 

детей с двигательными нарушениями на разных возрастных этапах. 

2. Какие методы используются для обследования детей с двигательными 

нарушениями? 

3. Подберите методики для обследования мелкой моторики, пространственных 

представлений, графических навыков у детей с ДЦП. 

4. Укажите особенности логопедического обследования детей с ДЦП. 

5. Какие качественные показатели развития ребенка с двигательными нарушениями 

необходимо отразить в характеристике и психологическом заключении? 

6. Назовите задачи и особенности психолого-педагогического изучения детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

7. Какие этапы включает психолого-педагогическое изучение аутичного ребенка? 

8. На какие особенности развития необходимо обратить внимание при изучении 

анамнеза ребенка с эмоциональными нарушениями? 

9. Каковы основные параметры наблюдения за поведением и деятельностью аутичного 

ребенка? 

10. Какие особенности развития ребенка с эмоциональными нарушениями должны 

быть отражены в характеристике и психологическом заключении? (2 ч.) 

Интерактивная форма: Деловая / ролевая игра «Консультация родителей в центре 

развития ребёнка». (2 ч.) 

 

Тема 8. Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных 

учреждениях, психолого-медико-педагогические комиссии и консультации 

Практическое занятие 

Вопросы и задания 

1. Какие принципы лежат в основе работы ПМПк и ПМПК? 

2. Какие специалисты входят в состав ПМПК? 



3. Раскройте цели и задачи ПМПк. 

4. Опишите структуру и направления деятельности ПМПК. 

5. Какая обязательная документация оформляется на ребенка при направлении его в 

психолого-медико-педагогическую комиссию (консультацию)? 

6. Какая документация ведется в ПМПк и ПМПК? 

7. Что должно быть отражено в психолого-педагогическом заключении ПМПК? 

8. Какие требования предъявляются к организации и процедуре обследования детей в 

ПМПК при комплектовании специальных (коррекционных) учреждений? 

9. Дайте характеристику основным методам психолого-медико-педагогического 

обследования в ПМПК. 

10. Какие показатели следует учитывать при психолого-медико-педагогическом 

обследовании детей? (2 ч.) 

Интерактивная форма: Сase-study 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 Тестирование 

1. Родоначальником научного изучения индивидуальных различий, создавший инструмент 

для их измерения – тест, был: 

а) Дж.Кеттелл ; 

б) Ч.Спирмен; 

в) Ф.Гальтон. 

2. Автором, создавшим первый психологический экспериментальный метод изучения законов 

памяти, используя для этого наборы бессмысленных слогов был: 

а) Г.Эббингауз; 

б) В.Вундт; 

в) А.Бине. 

3. Методика обучения глубоко умственно отсталых детей, частью которой были задания на 

сенсорное различение и развитие произвольных двигательных действий была разработана: 

а) Ж.Эскиролем; 

б) Э.Сегеном; 

в) Т.Симоном. 

4. Первым исследователем, использовавшим в психологической литературе термин 

«интеллектуальный тест» был: 



а) Дж.Кеттел; 

б) Л.Термен; 

в) В.Вундт. 

5. Умственный возраст по Бине определяется на основании: 

а) даты рождения; 

б) среднего возраста лиц из выборки; 

в) числа правильных ответов при тестировании; 

г) расположения результата на кривой распределения интеллекта. 

6. Коэффициент IQ, предложенный В.Штерном определялся следующим 

способом…..(Умственный возраст / хронологический) . 100% 

7. Недостатком методики Г.Россолимо являлось то, что: 

а) не изучалось словесно-логическое мышление детей; 

б) детям не давались задания для установления их обучаемости; 

в) все ответы верны. 

8. Большой заслугой А.Ф.Лазурского стала изучение ребенка в: 

а) в условиях формирующего эксперимента; 

б) в условиях лабораторного эксперимента; 

в) в условиях естественного эксперимента. 

9. Л. С. Выготский… отстаивал динамический подход к изучению детей, считая 

обязательным не только учитывать то, что ребенок уже достиг на предыдущих жизненных 

циклах, но главным образом установить ближайшие возможности детей. 

10. Схема педологического исследования детей, предложенная Л. С. Выготским включала в 

себя следующие этапы:….………... 

11. На современном этапе развития психодиагностики отклонений в развитии большое 

значение имеют исследования…..…..…. 

12. Информация, получаемая с помощью психодиагностических методик полезна с точки 

зрения: 

а) предоставления информации о человеке вообще; 

б) выбора средств вмешательства, прогноза их эффективности. 

 

ОС-2 - Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии  

1. Классификация психодиагностических методов.  

2. Характеристика основных методов психодиагностики: наблюдение, тесты, 

опросники.  

3. Наблюдение как метод исследования ребенка в естественных условиях.  

4. Основные критерии анализа вербального поведения в процессе разумных видов 

деятельности.  

5. Схема психолого-педагогического наблюдения.  

6. Способы анализа и интерпретация полученных данных.  

7. Основные методы ППД – наблюдение, эксперимент. 

8. Дополнительные методы – анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка.  

9. Наблюдение.  

10. Естественный психолого–педагогический эксперимент.  

11. Патопсихологический эксперимент. Обучающий эксперимент. 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Примерные темы контрольных работ 



(подготовьте доклад и компьютерную презентацию по одной из тем (парная работа)): 

1. Диагностика нервно-психического развития детей с ОВЗ раннего от 1 года до 3 лет   

2. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ 3-4 лет. 

3. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ 4-5 лет. 

4. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ 5-6 лет. 

5. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ 6-7 лет. 

6. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в первом классе. 

7. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся во втором 

классе. 

8. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в третьем 

классе. 

9. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в четвертом 

классе. 

10. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в пятом классе. 

11. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в шестом 

классе. 

12. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в седьмом 

классе. 

13. Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ, обучающихся в восьмом 

классе. 

 

ОС-4 Реферат 

Тематика рефератов 

1. Задачи, критерии и значение дифференциальной диагностики  

2. Понятие о дизонтогенезе.  

3. Параметры, определяющие характер дизонтогенетического развития.  

4. Время возникновения повреждения нервной системы, взаимоотношения между 

первичным дефектом и вторичными признаками, нарушение межфункциональных 

взаимодействий в процессе аномального системогенеза.  

5. Иерархический, многоуровневый тип взаимодействия, формирующийся в процессе 

усложняющейся предметной деятельности и общения.  

6. Закон гетерохронии как разновременность формирования различных функций.  

7. Основные проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность 

периодов развития, патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных 

явлений. 

8. Отграничение задержки речевого развития от задержки познавательного развития, 

умственной отсталости  

9. Дифференциация сенсорной алалии и нарушений слуха, интеллектуальной 

недостаточности. 

10. Дифференциация речевой патологии и раннего детского аутизма  
 

ОС-5 Индивидуальные творческие задания  

1. Какие из перечисленных методик соответствуют проективному подходу в 

психодиагностике? 

A. Опросник самооценки активности и настроения (САН); 

B. Тест «Несуществующее животное»; 

C. Цветовой тест Люшера; 

D. Тест «Дом-дерево-человек». 



2. Какие из перечисленных методик относятся к типу экспрессивных в проективной 

психодиагностике? 

A. «Рисунок семьи»; 

B. Тест «Несуществующее животное»; 

C. Цветовой тест Люшера; 

D. Тест «Дом-дерево-человек». 

3. Какие из перечисленных методик относятся к типу импрессивных в проективной 

психодиагностике? 

B. «Геометрические фигуры»; 

C. Тест «Несуществующее животное»; 

D. Цветовой тест Люшера; 

E. «Рисунок семьи». 

4. В психодиагностике особенностей личности и личностных проявлений используются 

методики: 

A. «Геометрические фигуры»; 

B. тест «Несуществующее животное»; 

C. тест ММPI; 

D. тест «Корректурная проба» Бурдона. 

5. В диагностике познавательных процессов и способностей используются методики: 

A. «Геометрические фигуры»; 

B. «Школьный тест умственного развития»; 

C. тест «Корректурная проба» Бурдона; 

A. тест «Пиктограммы». 

6. В диагностике психических состояний используются: 

A. опросник самооценки активности и настроения (САН); 

B. «Школьный тест умственного развития»; 

C. Цветовой тест Люшера; 

D. тест ситуативной тревожности. 

7. В диагностике ценностно-мотивационных проявлений личности применяются методики: 

A. опросник самооценки активности и настроения (САН); 

B. тест Рокича «Ценностные ориентации»; 

C. тест СЖО Д.Леонтьева; 

E. Тест Роттера «Локус контроля». 

8. Целостный подход в диагностике личности осуществляют методики: 

A. тест «Несуществующее животное»; 

B. тест Рокича «Ценностные ориентации»; 

C. «Геометрические фигуры»; 

D. тест «Дом-дерево-человек». 

 

2. Как называются, по классификации Л.Франка, следующие проективные методики? 

1) Методики, в которых от испытуемого 

требуется завершение предложения, рассказа 

или истории 

А. Импрессивные 

 

2) Методики «Дом-дерево-человек», 

«Рисунок человека», «Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное» 

В. Экспрессивные 

 

3) Тест Люшера, в котором испытуемый 

должен расставить в порядке предпочтения 

цвета 8 цветных карточек 

С. Аддитивные 

 



4) Методики, в которых предлагается 

осуществить игровое действие в специально 

заданных условиях, например, психодрама 

D.Катартические 

 

5) Тест тематической апперцепции, 

представляющий собой набор иллюстраций, 

на которые испытуемый должен составить 

рассказы, объяснения происходящего 

события 

E.Интерпретативные 

 

 

3. На изучение какого психического процесса (или личности) направлена методика? (В графе, 

где указана направленность данной методики, ставится знак «+») (1уровень сложности) 
Методика Восприятие Внимание Мышление и 

речь 

Память Воображение 

 

Личность 

Доски Сегена       

Разрезные картинки       

Корректурные пробы       

Отыскивание чисел       

Кубики Кооса       

Классификация 

предметов 

      

Прогрессивные 

Матрицы Равена 

      

Тест Амтхауэра       

Тест цветовых выборов 

Люшера 

      

Исключение 

неподходящего 

предмета 

      

Объяснение смысла 

текстов 

      

Объяснение сюжетных 

картин 

      

Тест «дом-дерево-

человек» 

      

Установление 

последовательности 

событий 

      

Тест Роршаха       

Заучивание 10 слов       

Пиктограммы       

Опосредованно е 

запоминание (по А.Н. 

Леонтьеву) 

      

ТАТ       

Тест Розенцвейга       

Тест креативности       

Уровень притязаний       

Исследование 

самооценки 

      

Рисунок семьи       

Тест Векслера       

 

4.Как называются типы определения надежности теста, если надежность определяется… 

1) …путем деления теста на две части, после 

чего рассчитывается корреляция между 

этими частями; 

А. надежность ретестовая 

 

2)…путем создания эквивалентных форм 

опросника и предъявление их одним и тем же 

В. надежность параллельных 

форм 



испытуемым, после чего определение 

корреляции результатов;  

 

3)…путем предъявления теста тем же самым 

испытуемым через определенный 

промежуток времени и корреляцию 

результатов первого и второго тестирования 

С. надежность частей теста 

 

 

ОС-6 Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ 

(подготовьте доклад и компьютерную презентацию по одной из тем): 

1. Особенности развития ощущений и восприятия у детей с нарушенным слухом 

2. Внимание детей с нарушениями слуха 

3. Память детей с нарушениями слуха 

4. Мышление детей с нарушениями слуха 

5. Развитие речи детей с нарушениями слуха 

6. Познавательное развитие детей с нарушениями слуха младенческого и раннего 

возраста 

7. Речь детей с нарушениями слуха младенческого и раннего возраста 

8. Предпосылки формирования личности детей с нарушениями слуха младенческого и 

раннего возраста 

9. Познавательное развитие детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

10. Развитие деятельности и игры детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

11. Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

12. Развитие речи детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

13. Личностное развитие детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

14. Готовность детей к обучению в школе детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха 

15. Принципы психолого-медико-педагогического обследования детей, имеющих 

нарушения слуха 

16. Содержание психолого-педагогического обследования детей с нарушениями слуха 

17. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха первых 3 – 4 лет 

жизни 

18. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха дошкольного и 

школьного возраста 

19. Особенности формирования тактильных и осязательных образов при нарушениях 

зрения.  

20. Кинестетические и статические ощущения слепых и слабовидящих. 

21. Вибрационные ощущения слепых и слабовидящих. 

22. Формирование системных слуховых образов у детей с нарушением зрения 

23. Восприятие, его виды, свойства и физиологические механизмы при дефекте 

зрения. 

24. Формирование зрительных образов внешнего мира на основе остаточного зрения. 

25. Представление, его виды и особенности при различной степени нарушения зрения.  

26. Пространственные преставления и пространственная ориентировка слепых и 

слабовидящих.  

27. Внимание и его роль при дефектах зрения. Особенности внимания незрячих и 

слабовидящих.  

28. Особенности развития наглядно-образной памяти у слабовидящих. 

29. Специфические особенности словесно-логической памяти слепых и слабовидящих.  



30. Мышление и его роль в компенсации слепоты. 

31. Особенности развития наглядно-действенного мышления у детей с нарушением 

слуха. 

32. Особенности развития наглядно-образного мышления у детей с нарушением слуха. 

33. Особенности развития словесно-логического мышления у детей с нарушением 

слуха. 

34. Характеристика основных мыслительных операций слепых и слабовидящих.  

35. Основные особенности устной и письменной речи слепых и слабовидящих.  

36. Характерные особенности воображения слепых и слабовидящих.  

37. Теоретические воззрения на возможности воображения слепых и слабовидящих. 

38. Основные  виды деятельности и их особенности при нарушениях зрения.  

39. Особенности игровой деятельности у  детей с нарушением зрения. 

40. Особенности учебной деятельности у детей с недостатками зрения. 

41. Особенности трудовой деятельности слепых и слабовидящих. 

 

ОС-7 Деловая / ролевая игра 

«Консультация родителей в центре развития ребёнка» 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Деловая игра: консультация родителей в центре развития ребёнка по вопросам:  

Укрепление мышечного аппарата.  

Формирование статики.  

Развитие ходьбы, хватания, действий с предметами.  

Формирование практических навыков.  

Технические средства передвижения и обеспечения деятельности  

 

Тема. Социально-бытовая реабилитация при ДЦП  

1. Система реабилитации и интеграции инвалидов в РФ.  

2. Социально-средовая адаптация, социально-бытовая адаптация и реабилитация.  

 

Тема. Система помощи детям с нарушениями ОДА.  

1. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и речи  

2. Содержание психологического, педагогического, медицинского сопровождения лиц, 

страдающих нарушениями ОДА в разных возрастных периодах.  

3. Особенности социальной адаптации детей с нарушениями ОДА.  

 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы 

1. Составление сравнительной таблицы «Дифференциальная диагностика РДА от 

других отклонений в развитии детей» 

2.Изучение и подбор психодиагностического инструментария для выявления 

проявлений эмоциональных и поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

ОС-8 Сase-study 

Пример кейс - задания  
Петя 3 года 8 месяцев. Вес при рождении 4 кг, рост 55 см. По шкале Апгар 8,8 балла. Из 

роддома переведен в неврологическое отделение в тяжелом состоянии с диагнозом: тяжелая 

перинатальная энцефалопатия. Раннее развитие с задержкой: голову держит с 2 месяцев, сидеть 

начал в 9 месяцев, первые шаги в 1,5 года, речевое развитие с задержкой. На первом году жизни 



неоднократно лечился с диагнозом ПЭП. В 10 месяцев — судорожный синдром, гипертензионно-

гидроцефальный синдром. В настоящее время состоит на учете у невропатолога с диагнозом 

ММД.  

Вопросы: 

1.Составьте программу психолого-педагогического обследования Пети. Выбор методик 

аргументируйте.  

2.Какие нарушения психического развития выявят подобранные методики?  

3.Какие психодиагностические методики можно использовать в коррекционно-

развивающей работе с Петей.  

Задачи, решаемые в процессе реализации метода case-study:  
1. Осуществление проблемного структурирования, предполагающего выделение 

комплекса проблем ситуации, их типологии, характеристик, последствий, путей разрешения 

(проблемный анализ).  

2. Определение характеристик, структуры ситуации, ее функций, взаимодействия с 

окружающей и внутренней средой (системный анализ).  

3. Установление причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий 

ее развертывания (причинно-следственный анализ).  

4. Диагностика содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизация 

(праксеологический анализ).  

5. Построение системы оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, 

действующих лиц (аксиологический анализ).  

6. Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального и желательного 

будущего (прогностический анализ).  

7. Выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц ситуации 

(рекомендательный анализ).  

8. Разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-целевой анализ).  

 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  
Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 

предотвращения и решения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Парфенова Т.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии: 

учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2018. 111с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3) 

 

Теоретический 

  (знать) 

 

особенности 

применения 

технологий 

исследования в 

инклюзивном 

образовании, 

особенности 

применения 

методов 

исследования в 

работе с детьми 

с ОВЗ, приемы и 

методы 

самостоятельног

о поиска и 

освоения новых 

методов и 

технологий 

работы с детьми, 

методы и 

технологии 

работы с детьми  

с  ОВЗ 

ОР-1 

- закономерности 

психического 

развития ребенка  

с ОВЗ; 

- закономерности 

и условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

их возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

- 
 



привести 

примеры новых 

методов и 

технологий 

исследования в 

рамках 

инклюзивного 

образования, 

самостоятельно 

осваивать и 

применять 

новые методы и 

технологии 

исследования 

 

формулировать 

результаты 

диагностики 

особенностей 

психического 

развития детей 

с ОВЗ; 

- планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

детьми с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями  

с учетом их 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

Практический 

(владеть) 

 навыками 

самостоятельног

о применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе 

новых,  в рамках 

инклюзивного 

образования и 

практической 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

 

  

ОР-3 

- навыками 

психолого-

педагогическо

й диагностики 

нарушений 

развития; 

- навыками 

осуществлени

я 

образовательн

о-

коррекционно

го процесса с 

учетом 

психофизичес

ких, 

возрастных 

особенностей 

и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

потребностей 

детей с ОВЗ 

готовность к 

психолого-
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

- методы 
  



педагогическому 

изучению лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения. 

(ПК-5) 

основные 

особенности лиц 

с ОВЗ, 

закономерности 

их психического 

развития; 

принципы, 

методы и  

методики 

психолого-

педагогического 

изучения детей с 

ОВЗ; 

 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

нарушений в 

развитии. 

Модельный 

(уметь) 

 выбирать 

методы и 

методики 

изучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

онтогенетически

м принципом и 

видом 

отклонения в 

развитии и 

соответствующи

е практическим 

задачам 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 

ОР-5 

- выбирать 

методы и 

методики 

изучения детей 

с ОВЗ, 

- определять 

диагностически

е и 

прогностическ

ие показатели 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития лиц с 

ОВЗ. 

- работать в 

команде 

специалистов 

разного 

профиля по 

обеспечению 

комплексной 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ 

 

Практический 

(владеть) 

 

навыками 

составления 

программ 

психолого- 

  

ОР-6 

- 

использования 

основных 

методик и 

технологий 

проведения 



педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

- 

количественно

го и 

качественного 

анализа 

полученных 

результатов 

готовность к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

 (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

методики 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии, 

различные 

источники 

возникновения 

нарушений в 

развитии, 

особенности, 

варианты, 

способы и 

приемы 

проектирования 

и внедрения 

психолого-

педагогических 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии; 

 

ОР-7 

-  технологии, 

методы и 

методики   

психолого-

педагогической 

диагностики 

нарушений в 

развитии  

  

Модельный 

(уметь) 

провести анализ 

различных 

источников 

возникновения 

нарушений в 

развитии, 

 

ОР-8 

- работать в 

команде 

специалистов 

разного 

профиля по 

обеспечению 

комплексной 

 



различных 

способов и 

приемов 

психолого-

педагогических 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии, 

подобрать 

оптимальные из 

них. 

  

 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ; 

-  определять 

диагностически

е и 

прогностическ

ие показатели 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития лиц с 

ОВЗ 

Практический 

(владеть) 

навыками 

проектирования 

и внедрения 

психолого-

педагогических 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии. 

  

ОР-9 

- приемами и 

методами  

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе учета 

принципа 

онтогенетичес

кого развития 

готовностью к  

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность 

 (ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и особенности 

психического 

развития  

различных 

категорий детей 

с отклонениями 

в развитии; 

основные 

принципы 

проектирования, 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

и 

реабилитационн

ых психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

ОР-10 

– знает задачи и 

цели  

консультирования 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность 

  



социально-

средовых 

условий   

жизнедеятельнос

ти;  методы, 

приемы  и 

этические нормы 

консультирован

ия. 

Модельный  

(уметь) 

определять цели 

и задачи 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ,  

реабилитационн

ых психолого-

педагогических 

программ, 

основные 

направления 

оптимизации 

социально-

средовых 

условий 

жизнедеятельнос

ти 

 

ОР-11 

- умеет  

учитывать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

задачи и цели  

консультирова

ния педагогов 

образовательн

ых 

организаций, 

осуществляющ

их 

инклюзивную 

деятельность 

 

Практический 

(владеть) 

 

навыками 

проведения 

консультаций 

лиц с ОВЗ, их 

родителей. 

  

ОР-12 

– владеет 

навыками 

анализа задач 

и целей  

консультирова

ния педагогов 

образовательн

ых 

организаций, 

осуществляю



щих 

инклюзивную 

деятельность 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оцени-

вания показателя фор-

мирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей 

1. Тема 1. Современные представления о нарушениях развития у 

детей. Методологические принципы и задачи психолого-

педагогической диагностики нарушений развития у детей. 

ОС-1 Тестирование + +     + +    + 

2. Тема 2. Методы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей 

ОС-2 - Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии 

   + +     + +  

3. Тема 3. Психолого-педагогическое изучение детей на разных 

возрастных этапах развития 

ОС-3 Контрольная 

работа  

+ + +    + + +    

4. Тема 4. Дифференциальная диагностика отклоняющегося 

развития 

ОС-4 Реферат    + + +    + + + 

Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционального развития 

5. Тема 5. Основные направления и методики психолого-

педагогической диагностики нарушений в развитии 

ОС-5 Индивидуальные 

творческие задания  

+ +  + +     + +  

6. Тема 6. Психолого-педагогическое изучение детей с 

нарушениями слуха. Психолого-педагогическое изучение детей с 

нарушениями зрения 

ОС-6 Контрольная 

работа 

  +   + + +     

7. Тема 7. Психолого-педагогическое изучение детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Психолого-

педагогическое изучение детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы 

ОС-7 Деловая / ролевая 

игра 

 + +   + +   + +  

8. Тема 8. Психолого-медико-педагогические консилиумы в 

образовательных учреждениях, психолого-медико-

педагогические комиссии и консультации 

ОС-8 Сase-study 

ОС-9 Портфолио 

 

 + +  + +  + +  + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1. Тест 

Критерии и шкала оценивания  

За каждый верно данный ответ студент получает 5 баллов.  

Полный комплект заданий для тестирования включает  12 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 60 баллов. 

 

ОС-2 - Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по 

теме и их связь с практикой  

Теоретический 

(знать) 
4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Теоретический 

(знать) 
4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в 

полемике) 

Практический 

(владеть) 
4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   25  

 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с 

результатами своего исследования. 

Критерии оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

 (знать) 

6 

Грамотное и логичное изложение материала 
Теоретический 

 (знать) 

6 

Свободное владение содержанием Модельный 7 



 (уметь) 

Наличие собственной авторской позиции, 

самостоятельности и аргументированности 

суждений 

Модельный 

 (уметь) 

7 

Наличие вступительного слова и выводов 
Модельный 

 (уметь) 

6 

Наличие сопроводительной мультимедиа-

презентации 

Модельный 

 (уметь) 

9 

Соблюдение регламента выступления 
Модельный 

 (уметь) 

7 

Организация выступления в соответствии с 

нормами научного дискурса 

Практический 

(владеть) 

6 

Правильные, полные, обоснованные ответы 

на поставленные аудиторией вопросы 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  60 

 

ОС-4 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 
Модельный (уметь) 

5 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 

4 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблеме   

Модельный (уметь) 

4 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Модельный (уметь) 

4 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

ОС-5 Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и Теоретический 8 



категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме 

(знать) 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,   

Модельный (уметь) 9 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:   25 

 

ОС-6 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с 

результатами своего исследования. 

Критерии оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

 (знать) 

6 

Грамотное и логичное изложение материала 
Теоретический 

 (знать) 

6 

Свободное владение содержанием 
Модельный 

 (уметь) 

7 

Наличие собственной авторской позиции, 

самостоятельности и аргументированности 

суждений 

Модельный 

 (уметь) 

7 

Наличие вступительного слова и выводов 
Модельный 

 (уметь) 

6 

Наличие сопроводительной мультимедиа-

презентации 

Модельный 

 (уметь) 

9 

Соблюдение регламента выступления 
Модельный 

 (уметь) 

7 

Организация выступления в соответствии с 

нормами научного дискурса 

Практический 

(владеть) 

6 

Правильные, полные, обоснованные ответы 

на поставленные аудиторией вопросы 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  60 

 

ОС-7. Деловая/ролевая игра 

Критерии оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Теоретический уровень знаний по теме и их 

связь  с практикой 

Теоретический 

 (знать) 

4 

Обоснованность и логичность изложения 

собственной позиции 

Теоретический 

 (знать) 

5 

Способность отстаивать собственную точку 

зрения 

Модельный 

 (уметь) 

4 

Аргументированность суждений и ответов на 

вопросы 

Модельный 

 (уметь) 

4 

Собственные варианты решения проблемной 

ситуации, поиск компромиссных и 

альтернативных решений 

Практический 

(владеть) 

4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного дискусса 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

ОС-8 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок 

Теоретический 

(знать) 

5 

свободное владение профессиональной 

терминологией 
Модельный (уметь) 

5 

умение высказывать и обосновать свои 

суждения 
Модельный (уметь) 

5 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на теоретические 

вопросы 

Модельный (уметь) 

5 

студент организует связь теории с 

практикой 
Модельный (уметь) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-9 Портфолио 

 

1.Название портфолио «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие задания 

по всем темам. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Реферат, контрольная работа 

2.2.2. Компьютерные презентации 

 2.2.3. Методики обследования. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

Максимальное 

количество 



компетенций баллов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
9 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями учебной 

программы, удовлетворяют целям обучения по 

ФГОС и критериям отбора учебных материалов. 

Модельный 

(уметь) 
8 

Учебные материалы оформляются в соответствии 

с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, 

презентабельны. 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:   25  

 

ОС-10 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-19 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 20-45 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
46-73 



причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
74-100 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

101-120 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи психолого-педагогической диагностики.  

2. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки.  

3. Современное состояние изучения лиц с ОВЗ в России и за рубежом.  

4. Психолого-педагогическая диагностика в системе наук.  

5. Роль Л.С. Выготского в разработке научных основ дифференциальной диагностики 

лиц с отклонениями в развитии.  

6. Психологический диагноз.  

7. Теоретико-методологическая основа психолого-педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ.  

8. Дифференциальная психометрия.  

9. Нормативные требования к психолого-педагогической диагностике.  

10. Психолого-педагогическая характеристика.  

11. Психолого-педагогическое заключение.  

12. Методы психолого-педагогической диагностики.  



13. Медицинское обследование в системе комплексного изучения лиц с ОВЗ.  

14. Педагогическое изучение лиц с ОВЗ.  

15. Логопедическое обследование в системе комплексного изучения лиц с ОВЗ.  

16. Структура и содержание психолого-педагогической диагностики ребенка первого 

года жизни с ОВЗ.  

17. Структура и содержание психолого-педагогической диагностики ребенка раннего 

возраста с ОВЗ.  

18. Структура и содержание психолого-педагогической диагностики дошкольника с 

ОВЗ.  

19. Структура и содержание психолого-педагогической диагностики младшего 

школьника с ОВЗ.  

20. Структура и содержание психолого-педагогической педагогической диагностики 

подростка с ОВЗ.  

21. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями слуха.  

22. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями зрения.  

23. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями речи.  

24. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

25. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

26. Психолого-педагогическое изучение лиц с интеллектуальными нарушениями.  

27. Психолого-педагогическое изучение лиц со сложными нарушениями.  

28. Обучающий эксперимент в психолого-педагогической диагностике.  

29. Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их влияние на 

развитие ребенка с ОВЗ.  

30. Психолого-медико-педагогический консилиум.  

31. Психолого-медико-педагогическая комиссии и консультации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 ОС-1 - 

Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Средство, позволяющее 

оценить уровень знаний обучающегося 

Тесты  



путем выбора им одного из нескольких 

вариантов ответов на поставленный вопрос. 

Возможно использование тестовых 

вопросов, предусматривающих ввод 

обучающимся короткого и однозначного 

ответа на поставленный вопрос. состоит из 

12 тестовых вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за все 

задания – 60. 

2 

ОС-2- Собеседо-

вание, «круглый 

стол», дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

Вопросы для 

собеседования, 

«круглого стола», 

дискуссии 



3 ОС-3 - 

Контрольная  

работа 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить 

специальные знания и продемонстрировать 

навыки их практического применения, 

определение уровня подготовленности 

студента к будущей практической работе, в 

связи с чем он должен продемонстрировать 

в содержании работы (во 2-ой части) навыки 

составления конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на 

последнем занятии курса. Регламент – 10 

минут. 

Темы контрольных  

работ 

 

4 ОС-4- Реферат  Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы; представляет собой краткое 

изложение содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной 

проблемы важного социально-культурного 

значения. Реферат отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос, в том 

числе точку зрения самого автора.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5 Индивидуальные 

творческие 

задания 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии или на консультации преподавателя. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

6. ОС-6 - 

Контрольная  

работа 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить 

специальные знания и продемонстрировать 

навыки их практического применения, 

определение уровня подготовленности 

студента к будущей практической работе, в 

связи с чем он должен продемонстрировать 

в содержании работы (во 2-ой части) навыки 

составления конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на 

Темы контрольных  

работ 

 



последнем занятии курса. Регламент – 10 

минут. 

7. ОС-7. 

Деловая/ролевая 

игра 

 

  

8 ОС-8 Сase-study   

9 ОС-9 - Портфолио 1.Название портфолио «Психолого-

педагогическая диагностика нарушений в 

развитии» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы 

(инвариантная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по 

темам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии  

или консультации преподавателя. 

Задания для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студента 

10 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

 46    

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

  

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 3 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 
1. Брагина Е.А. Актуальные вопросы специальной психологии и специальной педагогики 

: учебно-методическое пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2017. – 53с. 

2. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: методич рекомендации к примерной основной  общеобразоват. 

программе дошкольного образования «Мозаика». – М.: Русское слово, 2014.– 63с. М.: 

Русское слово, 2014. – 63с. 



3. Левченко, И.Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития / И.Ю. 

Левченко, Н.А. Киселева– М.: Национальный книжный центр, 2016. – 151с.  

4. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие / О.В. Вольская и др. М.:  

САФУ, 2014. 112с. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374  

  
Дополнительная литература 

 

1. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: Пос. / 

Стребелева Е.А., Браткова М.В., Выродова И.А. и др., 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 160 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544057  

2. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное 

пососбие / А.Г. Московкина, Н.И. Орлова.– М.: Владос, 2015. – 224с. 

3.  Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду: сборник 

материалов из опыта работы. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. -238с.  

4. Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: методическое пособие / М.С. Староверова и др. М.: Владос, 2014. – 166с. 

5. Сурдопедагогика: учебник для вузов. / Е.Г. Речицкаяи др. – М.: Владос,2014. –655с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебно-методическая литература:  

Учебники:  

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: / учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [И.Ю. 

Левченко, С.Д. Забрамная и др. ]; под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 7-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 336 с. - (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-

9767-1.  

2. Специальная педагогика : учебник для бакалавров / Л. В. Мардахаева, Д.И. 

Чемоданова, Л.В. Кузнецова, Е.А. Орловой, Л.В. Соловьева ; под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. 

Орловой М. Издательство Юрайт, 2016. - 447 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-

5-9916-1894-6 [Гриф] : 313-94. URL: http://www.biblio-online.ru/book/2CA08E03-CF7D-4112-

9ABE-B2EFBBD44CD5 .  

3. Специальная психология : учебник для студ. вузов для направл. подгот. бакалавров / 

Л. М. Шипицына [и др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. - СПб. : Речь, 2013 ; 2010. - 252 с. - 

(Современный учебник). - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-

5-9268-0953-1  

4. Специальная психология. В 2 т.: учебник для бакалавриата и магистратуры/ В.И. 

Лубовский [и др.] . - 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. - 702 с. URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/2EF42B18-A840-4BC7-80D3-0D5BD6969FE1.  

Учебные пособия:  

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ [Электронный ресурс] / М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 168 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851  

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.: 050706 (031000) - Педагогика и 

психология; 050701 (033400) - Педагогика / Загвязинский В. И., Атаханов Р. - 7-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2012. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544057
http://www.biblio-online.ru/book/2CA08E03-CF7D-4112-9ABE-B2EFBBD44CD5
http://www.biblio-online.ru/book/2CA08E03-CF7D-4112-9ABE-B2EFBBD44CD5
http://www.biblio-online.ru/book/2EF42B18-A840-4BC7-80D3-0D5BD6969FE1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851


образование). - ISBN 978-5-7695-8735-1 [Гриф] : 513-59.  

3. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии : психол. 

диагностика, профилактика и коррекция : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, 

С. А. Игумнов. - М. и др.: Питер, 2014. - 480 с.  

4. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте: Учеб. 

пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 144 с.  

5. Лебединская К. С. Нарушения психического развития в детском и подростковом 

возрасте : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям ВПО 030301 - "Психология", 030302 - "Клиническая психология" и по 

направлению подготовки ВПО 030300 - "Психология" / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский 

; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Трикста : 

Акад. Проект, 2011. - 302 с.  

6. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего возраста и дошкольного возраста : пособие для учителя-дефектолога : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Тифлопедагогика" [и др.] / Стребелева Е. А., Мишина Г. А. - 

М. : ВЛАДОС, 2008. - 143 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01618-9 [Гриф] : 

97-90.  

   

Монографии 1. Гончарова В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования : монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. : табл, схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://edu.of.ru . 

2. http://www.ifap.ru  

3. http://gcon.pstu.ac.ru  

4. http://mbttc.mtuci2.ru  

5. http://library.auca.kg  

6. http://www.bj.pu.ru  

7. http://www.edu.ru  

8. http://www.ict.edu.ru  

9. http://www.asha.org  

10. http://www.aacap.org  

11. http://www.dec-sped.org  

12. http://www.downsideup.org  

13. http://www.logoped.org  

14. http://logoburg.nm.ru  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603
http://edu.of.ru/
http://www.ifap.ru/
http://gcon.pstu.ac.ru/
http://mbttc.mtuci2.ru/
http://library.auca.kg/
http://www.bj.pu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.asha.org/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/


использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 от 

09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 

Психология http://psy.1september.ru/ Школьный психолог: 

приложение к газете 

«1 Сентября» 

Свободный  

доступ 

2 

Психология http://psychojournal.ru/ Научно-популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

3 

Психология http://www.psychology.r

u/                                

Научно-популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

4 

Психология http://psylib.org.ua/books

/index.htm 

Самопознание и 

саморазвитие. 

Психологическая 

библиотека 

киевского 

фонда cодействия 

развитию 

психической 

культуры 

Свободный  

доступ 

5 
Психология http://www.lib.ru/PSIHO

/  

 

Психологическая 

библиотека  

Свободный  

доступ 

6 
Психология http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Psihol/_Ind

ex.php 

Психологическая 

библиотека  

Свободный  

доступ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Подготовка и проведение лекций, семинарских (практических) занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний, призваны носить 

проблемный и диалоговый характер, раскрыть актуальные вопросы современной 

психологической мысли, стимулировать активную познавательную деятельность 

http://psy.1september.ru/
http://psychojournal.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
http://psylib.org.ua/books/index.htm
http://psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php


магистрантов, тесно увязывать изучение теоретических вопросов с непосредственными 

задачами образования. На лекциях до магистрантов доводятся современные взгляды по 

ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных исследователей.  

При подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться 

учебной программой по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в 

развитии» для данной специальности, являющейся составной частью настоящего учебно-

методического комплекса. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может 

использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете.  

При подготовке лекции преподаватель обязан подготовить (конспект) лекции, в 

котором излагается тема и план, в соответствии с которым будет излагаться материал. 

Изложение должно вестись ясным и четким языком, должны отсутствовать речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла. Изложение материала должно сопровождаться обратной 

связью со слушателями, при этом особо важные места, понятия следует выделить или 

повторить, а также сопровождать их письменным отображением на доске. Изложение 

фундаментального материала рекомендуется пояснять примерами, имеющими прикладное 

значение. В заключение лекции кратко подводятся итоги и выводы. 

В случае использования технических средств обучения (средств мультимедиа, 

видеопроекторов и т.п.) рекомендуется давать возможность магистрантам делать 

необходимые записи и рисунки в конспектах или предусматривать возможность 

предоставления материала в электронном или другом виде. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам) учебной программы и 

имеют целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них 

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Основное 

внимание уделяется формированию у магистрантов потребности творчески применять 

полученные знания для анализа современной ситуации в образовательной системе. 

Для подготовки магистрантов к семинарскому занятию преподаватель предварительно 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке 

и методике его проведения. Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, решение практических задач и упражнений и 

другие. Однако одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ подготовки специалиста на основе ФГОС является широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе, т.к. способствует более 

эффективному усвоению учебного материала. Они обеспечивают более широкое 

взаимодействие магистрантов друг с другом и ориентированы на доминирование активности 

студентов в процессе обучения и направлены на самостоятельный поиск учащимися путей и 

вариантов решения поставленной учебной задачи. При проведении занятия в интерактивной 

форме преподаватель разрабатывает план занятия, подбирает упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых магистрант изучает материал, направляет деятельность на достижение 

целей занятия.  



В рамках дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в 

развитии» могут быть использованы следующие интерактивные формы обучения деловые и 

ролевые игры, круглый стол, тренинг, работа в малых группах и др. В целях развития 

творческих способностей магистрантов на семинарских занятиях активно используются 

эвристические возможности дискуссий, взаимного обмена мнениями по проблемным 

вопросам, обсуждения докладов, научных сообщений, рефератов, рецензий на статьи в 

социально-психологических журналах. 

Преподаватель также должен организовывать самостоятельную работу 

магистрантов. Для этого в начале изучения цикла «Психолого-педагогическая диагностика» 

преподаватель определяет формы и виды  внеаудиторной самостоятельной работы, 

консультирует и контролирует ход их выполнения, назначает сроки защиты творческих 

заданий. Основная цель данного вида работы состоит в обучении магистрантов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). До магистрантов доводят требования к оформлению 

различных видов самостоятельной работы, образцы работ, предоставляют списки 

рекомендуемой литературы, адреса сайтов в Internet–сети.  

 Система контроля усвоения магистрантами учебного материала включает  

текущий, промежуточный и итоговый контроль. Главная задача проверки – оценить качество 

знаний согласно установленным критериям оценивания. Текущий контроль осуществляется 

на семинарских занятиях в форме устного опроса, письменной работы, тестирования, 

коротких докладов (сообщений). Промежуточный контроль определяет достигнутый 

уровень усвоения магистрантами основного учебного материала по дисциплине, качество 

сформированных знаний, умений, навыков. Он  осуществляется на зачете (экзамене) в форме 

устного опроса по контрольным вопросам дисциплины. 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в 

развитии» требует от магистрантов посещения лекций, активной работы на семинарах, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный 

характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также 

призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что магистранты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские занятия помогают лучшему 

усвоению курса «Психолого-педагогическая диагностика», закреплению знаний, полученных 

на лекциях и при изучении основной и дополнительной литературы. Они прививают 

магистранту навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют 

умению выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам современной 

психологии, развитию научного мировоззрения будущих профессионалов, формируют 

навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет магистранту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 



Предварительно перед подготовкой к семинарскому занятию магистрантам необходимо 

ознакомиться с планом занятия и методическими рекомендациями к семинару. При этом 

следует внимательно изучить конспекты лекций, что позволит полнее понять смысл и 

основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом 

подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной к занятию. При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить 

литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде 

тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время 

выступления должно быть не более 5-10 минут. Семинарские занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные формы работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

магистрантов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим магистрантом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении 

магистрантов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты 

усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс 

«Психолого-педагогическая диагностика» предусматривает самостоятельную работу 

магистрантов с  литературой по предмету. Следует отметить, что самостоятельная работа 

магистрантов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. История развития психолого-педагогическая диагностики  

2. Диагностика школьной дезадаптации детей с нарушениями в развитии. 

3. Описание типов акцентуаций характера. 

4. Психолого-педагогическая диагностика готовности к школе детей с нарушениями в 

развитии. 

5. Проблема интеграции школьников с нарушениями в развитии в ученический 

коллектив. 

6. Социометрия в ученическом инклюзивном коллективе. 



7. Проблема входной психолого-педагогческой диагностики детей с нарушениями в 

развитии в современной России. 

8. Психолого-педагогическая диагностика детско-родительских отношений в семьях с 

детьми с нарушениями в развитии. 

9. Психолого-педагогическая диагностика коммуникативной сферы школьника с 

нарушениями в развитии. 

10. Влияние обучения в ДОУ и школе на развитие и формирование личности ребёнка с 

нарушениями в развитии. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушениями в развитии» рекомендуется использовать 

учебно-методические материалы: 

1. Василенко А.Ю. Подготовка конспектов по психологии. М.: НИЦ ИНФРА-М. 

2016. 57с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=760136) 

2. Василенко М.Ю. Самостоятельная работа студентов и подготовка экзаменов по 

психологии: учебно-методическое пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М. 2016. 65с. (Электронный 

ресурс – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo =759900) 

3. Казакова Л.А. Основы специальной педагогики и психологии. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2010. – 112с. (Библиотека УлГПУ). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=760136
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo


Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

  

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 
 



семинарская 

 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

 



 (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

 



стеклом(ВА0000003694) 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


