


1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Педагогическая поддержка детей с разными вариантами развития» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольной организации», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая поддержка детей с разными 

вариантами развития» является: подготовка педагога, способного спланировать, 

организовать и реализовать педагогическую поддержку детей с разными типами 

ограниченных возможностей здоровья в специальном образовании, основанную на 

принципах культурно-исторического, деятельностного, развивающего, личностно-

ориентированного подходов.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогическая поддержка детей с 

разными вариантами развития»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 
образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося (ПК-22) 

ОР-1 – виды и 

содержание стратегий и 

программ для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, методы и 

этапы их разработки и 

реализации 

  

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-
ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

(ПК-26) 

ОР-2 – особенности 

адаптации детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к образовательной среде 

ОР-3 – планировать  

коррекционно-

развивающую работу, 

направленную на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 
образовательной среде 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОР-4 – способностью 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 
направленные на 

устранение 

трудностей обучения и 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

образовательной 

среде. 

 

 

готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

ОР-5 – методы работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка дошкольного 

возраста с 

ОР-6 – устанавливать 

партнерские отношения с 

семьями воспитанников с 

ограниченными 

 



обучающегося в 

образовательной 

деятельности (ПК-27) 

ограниченными 

возможностями здоровья 

возможностями здоровья, 

осуществлять различные 

формы взаимодействия 

ДОО с семьей 

способность совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 
стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми (ПК-29) 

ОР-7 – возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей дошкольного 
возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОР-8 – разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

стратегию 

педагогического 

воздействия на детей 
дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающих трудности 

в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся (ПК-31) 

ОР-9 – формы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 
родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач психолого-
педагогического и 

социального 

сопровождения (ПК-45) 

ОР-10 – задачи, основы 

и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 
ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ОР-11 – анализировать 

качество 

профессионального  

взаимодействия с 

субъектами дошкольного 

образования,  подбирать 

приемы  и проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее решению 

широкого круга задач 
психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 
работниками по 

вопросам обучения и 

воспитания (ПК-47) 

 

ОР-10 – задачи, основы 

и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 
способствующего 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

ОР-11 – анализировать 

качество 

профессионального  

взаимодействия с 

субъектами дошкольного 
образования,  подбирать 

приемы  и проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее решению 

 



дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

широкого круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Педагогическая поддержка детей с разными вариантами развития» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной организации», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2 

Педагогическая поддержка детей с разными вариантами развития). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные   при освоении 

программ ряда дисциплин учебного плана, изучаемых  обучающимися в 1-2 семестрах: 

Психолого-педагогические основания построения  образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, Психолого-педагогические основы  индивидуально- 

дифференцированного подхода в образовании  детей дошкольного возраста, Психолого-

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста, Современные 

тенденции в образовании детей с ОВЗ: инклюзивное и интегрированное образование. 

       Результаты изучения дисциплины «Педагогическая поддержка детей с разными 

вариантами развития» являются теоретической и методологической основой для изучения 

таких дисциплин, как: Совместная деятельность воспитателя и педагога-психолога в 

мониторинге развития дошкольников; Проектирование инновационного образовательного 

процесса в ДОО; практики «Педагогический мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации», 

преддипломной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

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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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, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам. 

Тема 1. Общая характеристика образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам 

2 0 0 17 

Раздел 2. Практические основы организации и реализации образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в Российской Федерации 

Тема 2.  Педагогическая поддержка детей с сенсорными 

нарушениями в специализированных дошкольных 

образовательных организациях. 

0 2 0 17 

Тема 3. Педагогическая поддержка детей с нарушениями речи 

в специализированных дошкольных образовательных 

организациях. 

0 2 0 17 

Тема 4. Педагогическая поддержка детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в специализированных 

дошкольных образовательных организациях. 

0 2 0 17 

Тема 5.  Педагогическая поддержка детей с нарушениями 

умственной деятельности в специализированных дошкольных 

образовательных организациях. 

0 2 0 17 

Тема 6. Взаимодействие специалистов в рамках ПМПК. 0 2 0 17 

Тема 7. Создание доступной образовательной среды в 

специализированных дошкольных образовательных 

организациях для детей с разными вариантами развития.  

0 2 0 17 

ИТОГО: 4 12 0 119 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам. 

 

Тема 1. Общая характеристика  специального (коррекционного) образования. 

Понятие, сущность, основные признаки  специального (коррекционного) образования. 

Формы организации   специального (коррекционного) образования. Классно-урочная 

система в специальном (коррекционном) образовании. ФГОС специального образования и 

адаптированная образовательная программа.  

Интерактивная форма: лекция с ошибками.  

 



Раздел 2. Практические основы организации и реализации образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в Российской Федерации  

 

Тема 2.  Педагогическая поддержка детей с сенсорными нарушениями в 

специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. Общие принципы организации 

обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и зрения. Специальные средства 

обучения для детей и подростков с нарушениями слуха и зрения. 

Интерактивная форма: групповая работа. 

 

Тема 3. Педагогическая поддержка детей с нарушениями речи в специализированных 

дошкольных образовательных организациях. 

Причины возникновения нарушений речи, их классификация. Особенности психических 

процессов при нарушениях речи. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи в 

специализированных группах ДОО.   

Интерактивная форма: групповая работа. 

 

Тема 4. Педагогическая поддержка детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата: причины их возникновения, классификация. 

Специфика познавательных процессов и мотивационно-волевой сферы у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные принципы и методы обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Воспитание детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях различных институтов социализации. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 5.  Педагогическая поддержка детей с нарушениями умственной деятельности в 

специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Нарушения умственной деятельности: причины возникновения, классификация нарушений. 

Особенности развития познавательных процессов, эмоциональной сферы и поведения у 

детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью. Принципы, методы, 

формы обучения и воспитания детей с нарушениями умственной деятельности в  

специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Интерактивная форма: групповая работа. 

 

Тема 6. Взаимодействие специалистов в рамках ПМПК. 

Понятие ПМПК, функции ПМПК, основные направления деятельности ПМПК. 

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие специалистов, работающих с ПМПК и в 

ПМПК. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Документы, необходимые для предоставления в ПМПК.  

Характеристика специалистов ПМПК.  

 

Тема 7. Создание доступной образовательной среды в специализированных 

дошкольных образовательных организациях для детей с разными вариантами 

развития. 

Программа «Доступная среда» и её функционирование в Российской Федерации. Создание и 

функционирование безбарьерной среды в общеобразовательных организациях. Изменения 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.   

Интерактивная форма: деловая игра.  

 

 



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 осуществляется в форме контрольных работ, 

групповых дискуссий, создания презентаций. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой активных и интерактивных заданий.   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: подготовки реферата, 

выполнения контрольной работы.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1. Индивидуальная работа – составление стратегии развития ребенка с 

нарушениями зрения (слуха). 

На практическом занятии магистры составляют стратегию развития ребенка с 

нарушениями слуха (зрения), используя метод «Дерево решений». Результат представляется 

в письменной форме в виде таблицы или схемы.  

 

 

ОС-2. Групповая работа – определение возможных рисков образовательной 

среды для ребенка с нарушениями слуха (зрения) и профилактика возникновения 

вторичных отклонений 

На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и проводят 

SWOT анализ образовательной среды для ребенка с нарушениями слуха (зрения), выделяя 

возможные риски; определяют в группе направления профилактики возникновения 

вторичных отклонений. Результаты работы представляются в форме презентации MS 

WORD.  

 

ОС-3. Индивидуальная домашняя работа –  составление программы семейного 

воспитания ребенка с нарушениями речи 

Магистрам выдается перспективное домашнее задание – составить программу 

семейного воспитания ребенка с нарушениями речи на 2 месяца. Результат представить на 

занятии в виде доклада или презентации MS WORD.  

 

ОС-4. Групповая работа – разработка программы комплексного обследования 

ребенка с нарушениями устной речи 

На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и 

разрабатывают программу комплексного обследования ребенка с нарушениями устной речи. 

Результат работы представляется в виде устного доклада.   

 

ОС-5. Индивидуальная работа – демонстрация отрывка коррекционно-

развивающего занятия с детьми, имеющими нарушения письменной речи. 

На практическом занятии магистры демонстрируют отрывок группового 

(фронтального) коррекционно-развивающего занятия с детьми, имеющими нарушения 

письменной речи.   

 

ОС-6. Групповая домашняя работа – подбор  и использование инновационное 

образовательной технологии для конкретного ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Запись видеофрагмента. 

Магистры заранее делятся на группы по 3-5 человек и выполняют домашнюю 

групповую работу – подбирают и используют инновационную образовательную технологию 

с ребенком с нарушениями опорно-двигательного аппарата и записывают видео.   

 



ОС-7. Индивидуальная работа – составление плана-конспекта коррекционно-

развивающего занятия с группой детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

На практическом занятии магистрам предлагается разработать план-конспект 

коррекционно-развивающего занятия (логопедического, психологического и т.д.) с группой 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Результат работы представить в виде 

письменного плана-конспекта. 

 

ОС-8. Групповая дискуссия на тему: «Польза и вред гиперопекающего семейного 

стиля воспитания ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

Магистрам на занятии предлагается организовать и провести групповую дискуссию 

на тему: «Польза и вред гиперопекающего семейного стиля воспитания ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

 

ОС-9. Групповая работа – апробация технологии коррекционно-развивающего 

обучения ребенка с нарушениями умственной деятельности. 

На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и апробируют 

технологию коррекционно-развивающего обучения (русский язык, математика, литература) 

для детей с нарушениями умственной деятельности.  Результат – проведение технологии.  

 

ОС-10. Индивидуальная работа – разработка рекомендаций родителям для 

воспитания ребенка с нарушениями умственной деятельности дошкольного возраста в 

домашних условиях. 

На практическом занятии магистры разрабатывают рекомендации родителям для 

организации процесса семейного воспитания ребенка с нарушениями умственной 

деятельности дошкольного возраста. Результат представляется в виде устного доклада.  

 

ОС-11. Индивидуальная работа – участие в работе ПМПК, составление отчета о 

проделанной работе, анализ качества профессионального взаимодействия 

специалистов ПМПК при решении профессиональных задач. 

На практическом занятии магистры представляют отчет об участии в работе ПМПК с 

анализом качества профессионального взаимодействия специалистов ПМПК в виде 

презентации MSWORD.  

 

ОС-12. Групповое домашнее задание – изучение опыта создания и внедрения 

доступной среды   в специализированных дошкольных образовательных организациях 

для детей с разными вариантами развития на территории Российской Федерации. 

При получении перспективного домашнего задания магистры делятся на группы по 3-

5 человек и создают презентацию об опыте создания и внедрения доступной среды в 

специализированных дошкольных образовательных организациях. На занятии магистры 

представляют доклад с презентацией MS WORD.  

 

ОС-13. Индивидуальная работа – проектирование доступной образовательной среды 

дошкольной образовательной организации с учетом качественно-количественных 

характеристик детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 На практическом занятии магистры составляют проект доступной образовательной 

среды дошкольной образовательной организации и защищают его.  

 

ОС-14 Коллоквиум  

Коллоквиум представляет собой устную контрольную работу, состоящую из ответов 

на 3 теоретических вопроса.  

Вопросы к коллоквиуму:  

1. Понятие, сущность, основные признаки  образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



2. Формы организации   образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Культурные теории о людях с ограниченными возможностями здоровья и их 

реализация в образовании.  

4. Философские взгляды на человека с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Традиционные и посттрадиционные модели инвалидности.  

6. Понятие о болезни и здоровье. 

7. История возникновения, формирования и  развития образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в России и зарубежных странах.   

8. Эволюция отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

этапы развития национальных систем специального образования.  

9. Международные и российские нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образование с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Понятие о специальных условиях обучения и воспитания людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

11. Классификаций специальных условий.  

12. Особые образовательные потребности.  

13. Специальные методы и технологии обучения.  

14. Образовательная организация для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и ее функции. 

15. Виды и функции стратегий и программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста.  

16. Принципы, правила и условия проектирования и реализации  

профилактических и коррекционно-развивающих стратегий и программ для детей с 

различными типами ограниченных возможностей в дошкольной образовательной 

организации.  

17. Понятие, сущность, классификации традиционных образовательных 

технологий, применяемых для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

18. Функции и направления использования коррекционно-развивающих 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

19. Классификация и примеры использования инновационных образовательных 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях.  

20. Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

региональный аспект. 

 

ОС-15 Контрольная работа №2  проводится  в виде открытого занятия в группе  

дошкольной образовательной организации с  использованием разработанной 

магистром коррекционно-развивающей технологии. 

Тему открытого занятия, возраст детей и тип ограниченных возможностей здоровья 

магистр определяет самостоятельно, исходя из собственных предпочтений, образовательной 

программы, по которой работает дошкольная образовательная организация, сроков 

прохождения учебных практик, производственных практик, научно-исследовательской 

практики.  Максимальный балл – 40.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Абасов З.А.  Инновационные процессы в образовании: учебно-методическое пособие. 

/Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 20 с.  

2. Казакова Л.А. Методология и теория проектирования инклюзивных воспитательных 

систем: учебно-методическое пособие /Л.А. Казакова. – Ульяновск, 2017. – 40 с. 

  



3. Казакова Л.А. Воспитательные технологии для детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании:  учебно-методическое пособие. /Л.А. Казакова. – Ульяновск, 2017.  60 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистров 

  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 

 ПК-22 - способность 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 
на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающегося 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 – виды и 

содержание 

стратегий и 

программ для детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, методы и 

этапы их разработки 

и реализации 

  

ПК-26 – способность  

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 
устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к 

образовательной 

среде (ПК-26) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-2 – особенности 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 
образовательной 

среде 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-3 – планировать  

коррекционно-

развивающую работу, 

направленную на 

 



устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к 

образовательной 

среде детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-4 – 
способностью 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации детей 

дошкольного 
возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

образовательной 

среде. 

ПК-27 – готовность 
использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-5 – методы 

работы с семьей, 

воспитывающей 

ребенка дошкольного 

возраста с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-6 – устанавливать 

партнерские 

отношения с семьями 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осуществлять 

различные формы 

взаимодействия ДОО 

с семьей 

 

ПК-29 – способность  
совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 
трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 – возрастные 
особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8 – разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальную 

стратегию 

педагогического 

воздействия на детей 

 



дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

ПК-31 – способность  

к конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для 

решения проблем 

воспитания, обучения 

и развития 
обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-9 – формы 
организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей дошкольного 
возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

ПК-45 – готовность  

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 
круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 – задачи, 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач 
психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-11 – 

анализировать 

качество 

профессионального  
взаимодействия с 

субъектами 

дошкольного 

образования,  

подбирать приемы  и 

проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 
круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

 



возможностями 

здоровья  

ПК-47-готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 
работниками по 

вопросам обучения и 

воспитания  

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 – задачи, 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач 
психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-11 – 

анализировать 

качество 

профессионального  
взаимодействия с 

субъектами 

дошкольного 

образования,  

подбирать приемы  и 

проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 
круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Образовательные результаты ОР 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 

ПК-

22 

ПК-26 ПК-

27 

ПК-

29 

ПК-

31 

ПК-

45, 47 

1.  

Тема 2. Педагогическая 

поддержка детей с 

сенсорными 

нарушениями в 
специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-1. Индивидуальная 

работа – составление 

стратегии развития 

ребенка с нарушениями 
зрения (слуха). 

 

* * * * 

    

* 

   

2.  Тема 2. Педагогическая 

поддержка детей с 

сенсорными 

ОС-2. Групповая работа – 

определение возможных 

рисков образовательной 
* * * * 

    

* 

   



нарушениями в 

специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

среды для ребенка с 

нарушениями слуха 

(зрения) и профилактика 

возникновения вторичных 

отклонений 

3.  

Тема 3. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями речи в 

специализированных 

дошкольных 
образовательных 

организациях. 

ОС-3. Индивидуальная 

домашняя работа – 

составление программы 

семейного воспитания 

ребенка с нарушениями 
речи 

 

    

* *   *   

4.  

Тема 3. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями речи в 

специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-4. Групповая работа – 

разработка программы и 

проведение комплексного 

обследования ребенка с 

нарушениями устной речи 

 

* *  * 

       

5.  

Тема 3. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями речи в 

специализированных 

дошкольных 
образовательных 

организациях. 

ОС-5. Индивидуальная 

работа – демонстрация 

отрывка коррекционно-

развивающего занятия с 

детьми, имеющими 
нарушения письменной 

речи. 

   * 

    

* 

   

6.  

Тема 4. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-6. Групповая 

домашняя работа – 

подбор  и использование 

инновационной 

образовательной 

технологии для 

конкретного ребенка с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Запись видеофрагмента. 

*  * * 

  * *    

7.  

Тема 4. Педагогическая 
поддержка детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-7. Индивидуальная 
работа – составление 

плана-конспекта и 

проведение 

коррекционно-

развивающего занятия с 

группой детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

  * * 

  *     

8.  

Тема 5. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в специализированных 
дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-8. Групповая 

дискуссия на тему: 

«Польза и вред 

гиперопекающего 

семейного стиля 
воспитания ребенка с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата?» 

    

*  *     

9.  

Тема 5. Педагогическая 

поддержка детей с 

нарушениями 

умственной 

деятельности в 

специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ОС-9. Групповая работа – 

апробация технологии 

коррекционно-

развивающего обучения 

ребенка с нарушениями 

умственной деятельности. 
  * * 

    

* 

   

10.  Тема 5. Педагогическая 
поддержка детей с 

нарушениями 

ОС-10. Индивидуальная 
работа – разработка 

рекомендаций родителям 
    

* *   *   



умственной 

деятельности в 

специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

для воспитания ребенка с 

нарушениями умственной 

деятельности 

дошкольного возраста в 

домашних условиях. 

11.  

Тема 6. 

Взаимодействие 

специалистов в рамках 

ПМПК. 

ОС-11. Индивидуальная 

работа – участие в работе 

ПМПК, составление 

отчета о проделанной 
работе, анализ качества 

профессионального 

взаимодействия 

специалистов ПМПК при 

решении 

профессиональных задач  

    

     * * 

12.  

Тема 7. Создание 

доступной 

образовательной среды 

в специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях для детей 
с разными вариантами 

развития.  

ОС-12. Групповое 

домашнее задание – 

изучение опыта создания 

и внедрения доступной 

среды   в 

специализированных 

дошкольных 
образовательных 

организациях для детей с 

разными вариантами 

развития на территории 

Российской Федерации 

*    

     

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

13.  

Тема 7. Создание 

доступной 

образовательной среды 

в специализированных 

дошкольных 

образовательных 

организациях для детей 
с разными вариантами 

развития. 

ОС-13. Индивидуальная 

работа – проектирование 

доступной 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 
качественно-

количественных 

характеристик детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

её создание и апробация 

эффективности.  

  * * 

    

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

14.  
Контрольные 

работы 

ОС-14 Контрольная 

работа №1 Коллоквиум  
* *   *  

*  * *  

15.  
ОС-15. Контрольная 

работа №2 Открытое 

занятие в ДОО  
  * *  * 

 *   * 

16.  
Итоговая 

аттестация 
ОС-16. Экзамен * * * * * * 

* * * * * 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповых дискуссий, 

письменных эссе, групповых и индивидуальных домашних заданий по анализу и 

проектированию коррекционно-развивающих и профилактических стратегий и программ для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, презентаций в MS 

Word. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Индивидуальная работа – составление стратегии развития ребенка с 

нарушениями зрения (слуха) 

 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр перечисляет особенности адаптации детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной среде 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Модельный 

(уметь) 
2 

Магистр умеет реализовывать индивидуальную 

стратегию коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Модельный 

(уметь) 
2 

Магистр владеет способностью проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение  

трудностей обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  13 

 

ОС-2. Групповая работа – определение возможных рисков образовательной 

среды для ребенка с нарушениями слуха (зрения) и профилактика возникновения 

вторичных отклонений 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха (зрения) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Магистр перечисляет особенности адаптации детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха (зрения) 

к образовательной среде 

Теоретический 

(знать) 

2 

Магистр умеет анализировать план коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

с нарушениями слуха (зрения)  

Модельный 

(уметь) 

2 

Магистр умеет анализировать план реализации 

индивидуальной стратегии коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

с нарушениями слуха (зрения) 

Модельный 

(уметь) 

2 

Магистр владеет способностью проектировать 

индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение  трудностей обучения 

детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

(зрения) 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3. Индивидуальная домашняя работа –  составление программы семейного 

воспитания ребенка с нарушениями речи 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует методы 

работы с семьей, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
1 

Магистр понимает сущность, основные признаки и 

условия использования различных форм организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в 

образовательном процессе детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр умеет осуществлять различные формы 

взаимодействия ДОО с семьей, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего:  5 

 

ОС-4. Групповая работа – разработка программы комплексного обследования 

ребенка с нарушениями устной речи 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

Теоретический 

(знать) 
1 

Магистр перечисляет особенности адаптации 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

к образовательной среде 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с нарушениями речи 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  5 

 

ОС-5. Индивидуальная работа – демонстрация отрывка коррекционно-

развивающего занятия с детьми, имеющими нарушения письменной речи 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Магистр умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную стратегию педагогического 

воздействия на детей дошкольного возраста с 

нарушениями письменной речи     

Модельный 

(уметь) 
7 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с нарушениями 

письменной речи 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  15 

 

 

ОС-6. Групповая домашняя работа – подбор  и использование инновационное 



образовательной технологии для конкретного ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Запись видеофрагмента 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр характеризует теории и концепции 

возрастного и психического развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Модельный 

(уметь) 
2 

Магистр умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную стратегию педагогического 

воздействия на детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Модельный 

(уметь) 
2 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  13 

 

ОС-7. Индивидуальная работа – составление плана-конспекта коррекционно-

развивающего занятия с группой детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Магистр характеризует теории и концепции 

возрастного и психического развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.    

Модельный 

(уметь) 
4 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:  12 

 

 

ОС-8. Групповая дискуссия на тему: «Польза и вред гиперопекающего семейного 

стиля воспитания ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

 

Критерий Этапы 

формирования 

Максимальное 

количество баллов 



компетенций 

Магистр характеризует теории и концепции 

возрастного и психического развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр перечисляет и характеризует методы 

работы с семьей, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
3 

Всего:  5 

 

ОС-9. Групповая работа – апробация технологии коррекционно-развивающего 

обучения ребенка с нарушениями умственной деятельности 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Магистр умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную стратегию педагогического 

воздействия на детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

Модельный 

(уметь) 
3 

Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья.    

Модельный 

(уметь) 
3 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  10 

  

ОС-10. Индивидуальная работа – разработка рекомендаций родителям для 

воспитания ребенка с нарушениями умственной деятельности дошкольного возраста в 

домашних условиях 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр понимает сущность, основные признаки и 

условия использования различных форм организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в 

образовательном процессе детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
3 

Магистр понимает сущность, основные признаки и 

условия использования различных форм организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в 

образовательном процессе детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
3 

Магистр умеет осуществлять различные формы 

взаимодействия ДОО с семьей, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:  10 

 



ОС-11. Индивидуальная работа – участие в работе ПМПК, составление отчета о 

проделанной работе, анализ качества профессионального взаимодействия 

специалистов ПМПК при решении профессиональных задач 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует задачи и 

основные признаки эффективного 

профессионального взаимодействия, направленные 

на сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе ДОО  

Теоретический 

(знать) 
12 

Магистр умеет анализировать качество 

профессионального взаимодействия субъектов 

дошкольного образования     

Модельный 

(уметь) 
13 

Всего:  25 

 

ОС-12. Групповое домашнее задание – изучение опыта создания и внедрения 

доступной среды   в специализированных дошкольных образовательных организациях 

для детей с разными вариантами развития на территории Российской Федерации 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр понимает сущность, основные признаки и 

условия использования различных форм организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в 

образовательном процессе детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр перечисляет и характеризует задачи и 

основные признаки эффективного 

профессионального взаимодействия, направленные 

на сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе ДОО  

Теоретический 

(знать) 
2 

Магистр умеет анализировать качество 

профессионального взаимодействия субъектов 

дошкольного образования     

Модельный 

(уметь) 
7 

Всего:  13 

 

ОС-13. Индивидуальная работа – проектирование доступной образовательной среды 

дошкольной образовательной организации с учетом качественно-количественных 

характеристик детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

Модельный 

(уметь) 
4 



возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

Магистр умеет анализировать качество 

профессионального взаимодействия субъектов 

дошкольного образования     

Модельный 

(уметь) 
4 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-14 Коллоквиум  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Магистр перечисляет и характеризует виды и 

содержание стратегий и программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
15 

Магистр понимает сущность, основные признаки и 

условия использования различных форм организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в 

образовательном процессе детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
15 

Магистр перечисляет и характеризует задачи и 

основные признаки эффективного 

профессионального взаимодействия, направленные 

на сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе ДОО  

Теоретический 

(знать) 
15 

Магистр характеризует теории и концепции 

возрастного и психического развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретический 

(знать) 
15 

Всего:  60 

 

ОС-15 Контрольная работа №2  проводится  в виде открытого занятия в группе  

дошкольной образовательной организации с  использованием разработанной 

магистром коррекционно-развивающей технологии 

 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

  Магистр умеет планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

Модельный 

(уметь) 
12 

Магистр умеет анализировать качество 

профессионального взаимодействия субъектов 

дошкольного образования     

Модельный 

(уметь) 
12 

Магистр умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную стратегию педагогического 

воздействия на детей дошкольного возраста с 

Модельный 

(уметь) 
12 



ограниченными возможностями здоровья 

Магистр умеет осуществлять различные формы 

взаимодействия ДОО с семьей, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Модельный 

(уметь) 
12 

Магистр владеет способность проектировать и 

реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический 

(владеть)  
12 

Всего:  60 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

  

1. Понятие, сущность, основные признаки  образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Формы организации   образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. ФГОС ДОО и адаптированная образовательная программа.  

4. Культурные теории о людях с ограниченными возможностями здоровья и их 

реализация в образовании.  

5. Философские взгляды на человека с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Традиционные и посттрадиционные модели инвалидности.  

7. Понятие о болезни и здоровье. 

8. История возникновения, формирования и  развития образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в России и зарубежных странах.   

9. Эволюция отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

этапы развития национальных систем специального образования.  

10. Международные и российские нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образование детей с ограниченными возможностями здоровья.   

11. Понятие о специальных условиях обучения и воспитания людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

12. Классификаций специальных условий.  

13. Особые образовательные потребности.  

14. Специальные методы и технологии обучения.  

15. Образовательная организация для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и ее функции. 

16. Виды и функции стратегий и программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста.  

17. Принципы, правила и условия проектирования и реализации  

профилактических и коррекционно-развивающих стратегий и программ для детей с 

различными типами ограниченных возможностей в дошкольной образовательной 

организации.  

18. Понятие, сущность, классификации традиционных образовательных 

технологий, применяемых для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

19. Функции и направления использования коррекционно-развивающих 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

  



20. Классификация и примеры использования инновационных образовательных 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях.  

21. Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

региональный аспект. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.  

23. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха.  

24. Общие принципы организации обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха и зрения.  

25. Специальные средства обучения для детей с нарушениями слуха и зрения. 

26. Причины возникновения нарушений речи, их классификация.  

27. Особенности психических процессов при нарушениях речи.  

28. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи.    

29. Нарушения опорно-двигательного аппарата: причины их возникновения, 

классификация.  

30. Специфика познавательных процессов и мотивационно-волевой сферы у детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

31. Основные принципы и методы обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

32. Воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях 

различных институтов социализации. 

33. Нарушения умственной деятельности: причины возникновения, классификация 

нарушений.  

34. Особенности развития познавательных процессов, эмоциональной сферы и 

поведения у детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью.  

35. Принципы, методы, формы обучения и воспитания детей с нарушениями в 

умственной деятельности в  специальных школах. 

36. Понятие ПМПК, функции ПМПК, основные направления деятельности ПМПК. 

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие специалистов, работающих с ПМПК и в 

ПМПК. Характеристика специалистов ПМПК.  

37. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Документы, необходимые для предоставления в ПМПК.   

38. Понятие об ассистивных устройствах, их функции и классификация.  

39. Применение ассистивных устройств людьми с разными вариантами развития.   

40. Программа «Доступная среда» и её функционирование в Российской 

Федерации.  

41. Создание и функционирование безбарьерной среды в общеобразовательных 

организациях.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Эссе Эссе – вид письменной работы, 

выражающий индивидуальные впечатления 

Темы эссе 



и соображения автора по конкретной теме, 

проблеме или вопросу. 

В процессе написания эссе важно 

продемонстрировать умение осмыслить 

конкретную проблему и сформулировать 

определенную позицию относительно нее, а 

именно: 

 умение самостоятельно проводить 

поиск литературы по определенной тематике 

(в том числе и на иностранных языках); 

 способность на основании 

прочитанного материала по определенной 

проблеме проанализировать конкретную 

ситуацию; 

 умение аргументировано изложить 

свою позицию по определенному вопросу; 

 культуру цитирования и оформления 

ссылок на литературу. 

Средний объем эссе 7-8 страниц (включая 

титульный лист и список литературы). 

Эссе должно содержать несколько 

логических частей: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список литературы.  

2. Групповая 

дискуссия 

Групповая дискуссия – это один из 

эффективных способов активизации группы 

для решения задач, проблемных ситуаций, 

для принятия решений. В дискуссии может 

принимать участие вся группа студентов как 

целостная единица, или она может быть 

поделена на микрогруппы (от 2-3 до 10 

человек). Регламент работы – преподаватель 

студентам предлагает на выбор несколько 

дискуссионных тем, из которых для работы 

выбирается одна (фаза ориентировки); 

происходит 15-20 минутное обсуждение 

заявленной темы (фаза сбора вариативных 

решений); анализ полученных результатов и 

подведение итогов (5-10 минут) 

(завершающая фаза). 

Темы для дискуссии 

3. Дерево решений Дерево принятия решений (также может 

называться деревом классификации или 

регрессионным деревом) – средство  

поддержки принятия решений, 

использующееся в статистике и анализе 

данных для прогнозных моделей. Структура 

дерева представляет собой «листья» и 

«ветки». На ребрах («ветках») дерева 

решения записаны атрибуты, от которых 

зависит целевая функция, в «листьях» 

Вопрос для дерево 

решений.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


записаны значения целевой функции, а в 

остальных узлах — атрибуты, по которым 

различаются случаи. Чтобы 

классифицировать новый случай, надо 

спуститься по дереву до листа и выдать 

соответствующее значение. Подобные 

деревья решений широко используются в 

интеллектуальном анализе данных. Цель 

состоит в том, чтобы создать модель, 

которая предсказывает значение целевой 

переменной на основе нескольких 

переменных на входе. Регламент работы – 

преподаватель представляет на доске форму 

возможного дерева решений, магистранты 

подбирают необходимую информацию и 

вносят её в соответствующие графы (45-50 

минут); обсуждают полученные результаты.     

4. Проект Проект – это работа, направленная 

на создание нового продукта 

(устройства, работы, услуги).  

Выполнение проекта составляет проектную 

деятельность, которая включает: 

 проведение управленческих мероприя

тий (проектное управление). Достигается на 

основе использования, в 

том числе, принципов и методов управления 

проектом, являющегося частью системы ме

неджмента 

предприятия, универсальной для решения ра

зных производственных задач; 

 решение специализированной задачи: 

 разработка продукции для заказчика. 

Продуктами проекта могут быть: 

 программы;  

 планы; 

 устройства и т.д. 

Темы проектов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 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 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/401814
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/364796
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/243708
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48137
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48137
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7716
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7716


№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4   

балла 

6 х1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60х2=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Педагогическая поддержка детей с разными 

вариантами развития», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«Отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«Удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

  

1. Стребелева Е.А. Пути формирования наглядных форм мышления у 

дошкольников с нарушением интеллекта: монография. /Е.А. Стребелева. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 210с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558717).  

2. Худоренко Е.А. Разработка модели предоставления образовательной услуги 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья: монография. /Е.А. Худоренко, К.А. 

Черевык, Е.А. Константинова. Под ред. Е.А. Худоренко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 135с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872132). 

 

Дополнительная литература 

 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=558717
http://znanium.com/bookread2.php?book=872132


сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного 

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

– Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2014. – 248с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550676). 

2. Казакова Л.А. Социальное воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья: монография. /Л.А. Казакова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 240с.  

(библиотека УлГПу им. И.Н. Ульянова). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российское образование.  Федеральный портал. /[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.firo.ru. 

Сайт Министерства образования и науки РФ. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

Альманах Институт коррекционной педагогики. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://alldef.ru 

Институт проблем инклюзивного образования. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru 

The International Journal of Special Education. Ежемесячный научный журнал. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.internationaljournalofspecialed.com  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

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 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://alldef.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjI-Lyh6LfRAhWCZCwKHbGPCMAQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2F&usg=AFQjCNGeJZCwhPfH_0uLiM0pVHVKi69YCA&sig2=c6uMihciSm3s84wgKFttMg&bvm=bv.143423383,d.bGg
http://www.inclusive-edu.ru/


материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится подведение итогов.  

Результаты работы на семинарском занятии работ оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Планы семинарских занятий 

Раздел 2. Практические основы организации и реализации образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в Российской Федерации 

 Семинарское занятие №1.  Педагогическая поддержка детей с сенсорными 

нарушениями в специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Цель занятия: познакомить студентов  с организацией и осуществлением 

образовательной деятельности детей с сенсорными нарушениями в специализированных 

дошкольных образовательных организациях.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.  

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха.  

3. Общие принципы организации обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха и зрения. 

4. Специальные средства обучения для детей с нарушениями слуха и зрения. 

5. На практическом занятии магистры составляют стратегию развития ребенка с 

нарушениями слуха (зрения), используя метод «Дерево решений».   

6. На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и 

проводят SWOT анализ образовательной среды для ребенка с нарушениями слуха (зрения), 

выделяя возможные риски; определяют в группе направления профилактики возникновения 

вторичных отклонений.   

Форма представления отчета: Студент должен представить таблицу (схему), 

иллюстрирующую стратегию развития ребенка с нарушениями слуха (зрения), презентации 

MS WORD.  

 

Семинарское занятие №2.  Педагогическая поддержка детей с нарушениями речи в 

специализированных дошкольных образовательных организациях.  

Цель занятия: познакомить студентов  с организацией и осуществлением 

образовательной деятельности детей с речевыми нарушениями в специализированных 



дошкольных образовательных организациях.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Причины возникновения нарушений речи, их классификация.  

2. Особенности психических процессов при нарушениях речи.  

3. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи в специализированных 

группах ДОО.  

4. На предыдущем занятии магистрам выдается перспективное домашнее задание 

– составить программу семейного воспитания ребенка с нарушениями речи на 2 месяца. 

Результат представить на занятии в виде доклада или презентации MS WORD.  

5. На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и 

разрабатывают программу комплексного обследования ребенка с нарушениями устной речи. 

Результат работы представляется в виде устного доклада.   

6. На практическом занятии магистры демонстрируют отрывок группового 

(фронтального) коррекционно-развивающего занятия с детьми, имеющими нарушения 

письменной речи.   

Форма представления отчета: Студент должен представить отчет об участии в 

групповой работе (устный доклад), провести отрывок  группового (фронтального) 

коррекционно-развивающего занятия с детьми, имеющими нарушения письменной речи.   

 

Семинарское занятие №3.  Педагогическая поддержка детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Цель занятия: познакомить студентов  с организацией и осуществлением 

образовательной деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

специализированных дошкольных образовательных организациях.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата: причины их возникновения, 

классификация.  

2. Специфика познавательных процессов и мотивационно-волевой сферы у детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

3. Основные принципы и методы обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

4. Воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях 

различных институтов социализации. 

5. Групповая домашняя работа – подбор  и использование инновационное 

образовательной технологии для конкретного ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Запись видеофрагмента. 

6. Индивидуальная работа – составление плана-конспекта коррекционно-

развивающего занятия с группой детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7. Групповая дискуссия на тему: «Польза и вред гиперопекающего семейного 

стиля воспитания ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

Форма представления отчета: Студент должен представить отчет об участии в групповой 

работе (видеофрагмент), план-конспект, участие в дискуссии.   

 

Семинарское занятие №4. Педагогическая поддержка детей с нарушениями умственной 

деятельности в специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Цель занятия: познакомить студентов  с организацией и осуществлением 

образовательной деятельности детей с нарушениями умственной деятельности в 

специализированных дошкольных образовательных организациях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 



Содержание работы:  

1. Нарушения умственной деятельности: причины возникновения, классификация 

нарушений.  

2. Особенности развития познавательных процессов, эмоциональной сферы и 

поведения у детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью.  

3. Принципы, методы, формы обучения и воспитания детей с нарушениями 

умственной деятельности в  специализированных дошкольных образовательных 

организациях. 

4. Групповая работа – апробация технологии коррекционно-развивающего 

обучения ребенка с нарушениями умственной деятельности. 

На практическом занятии магистры делятся на группы по 3-5 человек и апробируют 

технологию коррекционно-развивающего обучения (русский язык, математика, литература) 

для детей с нарушениями умственной деятельности.  Результат – проведение технологии.  

5. Индивидуальная работа – разработка рекомендаций родителям для воспитания 

ребенка с нарушениями умственной деятельности дошкольного возраста в домашних 

условиях. 

На практическом занятии магистры разрабатывают рекомендации родителям для 

организации процесса семейного воспитания ребенка с нарушениями умственной 

деятельности дошкольного возраста. Результат представляется в виде устного доклада.  

Форма представления отчета: студент должен представить отчет об участии в 

групповой работе (участие в проведении занятия), устно рассказать о рекомендациях 

родителям для воспитания ребенка с нарушениями умственной деятельности дошкольного 

возраста в домашних условиях. 

  

Семинарское занятие №5. Взаимодействие специалистов в рамках ПМПК. 

Цель занятия: познакомить студентов  с основами организации и осуществления 

деятельности ПМПК.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Понятие ПМПК, функции ПМПК, основные направления деятельности ПМПК. 

2. Вертикальное и горизонтальное взаимодействие специалистов, работающих в 

гПМПК и в оПМПК. Характеристика специалистов ПМПК.  

3. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Документы, необходимые для предоставления в ПМПК.  

5. На практическом занятии магистры представляют отчет об участии в работе 

ПМПК с анализом качества профессионального взаимодействия специалистов ПМПК в виде 

презентации MSWORD.  

Форма представления отчета: студент должен представить отчет об участии в 

работе ПМПК с анализом качества профессионального взаимодействия специалистов ПМПК 

в виде презентации MSWORD.  

 

Практическое занятие № 6. Создание доступной образовательной среды в 

специализированных дошкольных образовательных организациях для детей с разными 

вариантами развития. 

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями создание доступной 

образовательной среды в специализированных дошкольных образовательных организациях 

для детей с разными вариантами развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Программа «Доступная среда» и её функционирование в Российской 

Федерации.  



2. Создание и функционирование безбарьерной среды в общеобразовательных 

организациях.  

3. Изменения отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.   

4. При получении перспективного домашнего задания магистры делятся на 

группы по 3-5 человек и создают презентацию об опыте создания и внедрения доступной 

среды в специализированных дошкольных образовательных организациях.  

5. Индивидуальная работа – проектирование доступной образовательной среды 

дошкольной образовательной организации с учетом качественно-количественных 

характеристик детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Форма представления отчета: Студент должен представить доклад с презентацией 

MS WORD, защитить проект.  

 

Выполнение итоговых контрольных работ.  

Для закрепления практических навыков организации и реализации педагогической 

поддержки детей с различными вариантами развития магистры выполняют два итоговых 

задания – устную контрольную работу (коллоквиум) и практико-ориентированная контрольная 

работа (открытое занятие в группе ДОО).   

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. 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. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Выписка из ФГОС ВО 44.04.02:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» выполняет общесистемные требования к 

реализации программы магистратуры, в том числе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «УлГПУ им. Н.Н. 

Ульянова» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры подробно представлены в таблице 

 
№ 

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 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 
6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 
Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 



ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

контракт №797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 
№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 
4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 
ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel Core 
i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMD Radeon HD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 
1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, 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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 
учебная аудитория 

для проведения 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 
2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 
аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

3. Стол преподавателя однотумбовый 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

* 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: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 
Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 
экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 
выполнения курсового 

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. № 

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. 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 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. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

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) 

 

 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. 

 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) 

 

 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 
Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 
9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 



 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 
Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 
9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  
стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

 
 

 

 


