
 
 

 

 

 

 



 

  
1. Наименование дисциплины 

Производственная  практика Научно-исследовательская работа «Психология и 

педагогика инклюзивного  образования» включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретное проведение практики по виду и по 

периоду проведения. 

 Места проведения практики –  кафедра психологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова, а 

также государственные и частные учреждения общего, дополнительного и 

профессионального образования, реализующие обучение лиц с ОВЗ.   

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Целью производственной практики Научно-исследовательская работа  «Психология и 

педагогика инклюзивного  образования» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего  магистра 

Специального (дефектологического) образования через  формирование у  студентов 

способности к самостоятельному поиску и анализу научной информации,  умений 

объективной оценки  научной информации,  построения теоретических и практических 

суждений и выводов, готовности к применению научных знаний, инновационных 

подходов и технологий в образовательно–коррекционной, диагностико-консультативной и 

профилактической  деятельности в   образовании лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях различного уровня..   
 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами освоения производственной  практики  Научно-исследовательская 

работа  «Психология и педагогика инклюзивного  образования»: 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

ОР-1 

 основные 

понятия своей 

предметной 

области, 

основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций анализа 

и синтеза в 

математической 

ОР-2 

применять мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного анализа 

научных и эмпирических 

данных; осуществлять 

анализ  и выделение 

существенных свойств   

объекта и предмета 

исследования 

 

ОР-3 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа  

научных 

данных, анализа 

и интерпретации  

результатов 

собственного 

исследования, 

формулировани

я проблем и 

выводов 



и статистической 

обработке 

психолого-

педагогических 

данных и их  

интерпретации 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала     

 

ОР-21 

 направление 

собственного 

профессионально

й  саморазвития и 

самореализации;    

пути и средства   

развития 

творческого 

потенциала 

 

ОР-22 

формулировать цели и 

задачи саморазвития и 

реализации собственного 

творческого потенциала 

ОР-23 

навыком 

самоанализа в 

определении 

пути и средств 

саморазвития и 

самореализации, 

использовании 

собственного 

творческого 

потенцияала 

ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОР-31 

основы научной 

и официально-

деловой 

профессионально

й лексики, 

профессиональну

ю терминологию,   

особенности  

стилей устной и 

письменной 

научной  речи   

на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке 

ОР-32 

пользоваться  средствами 

научной устной и 

письменной речи  в 

профессиональном и   

научном общении в 

основных видах  

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать свои 

высказывания, грамотно 

используя научную 

терминологию на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке.  

 

 ОР-33 

научной 

публичной и 

письменной 

речи и 

навыками 

научного 

общения  на 

государственно

м языке РФ и 

иностранном 

языке при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 

способность 

демонстрировать 

знание 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать основные 

проблемы своей 

предметной области 

    

ОР-41 

  задачи   

инклюзивного 

образования,   

задачи 

профессионально

й деятельности в 

области 

инклюзивного 

образования; 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ; 

ФГОС ДО; 

методы 

психолого-

педагогической  

диагностики 

детей с 

ОР-43 

формулировать на основе 

знания ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС ДО 

задачи научно-

исследовательской работы  

в области психологии и 

педагогики детей с ОВЗ, 

анализировать структуру 

особенностей психики 

ребенка с ОВЗ на основе 

понимания 

закономерностей его 

психического развития в 

учебных ситуациях; 

ОР-44 

применять знание 

технологий психолого-

ОР-45 

навыками   

применения 

знаний 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой работе в 

области 

психологии и 

педагогики 

обучающихся с 



отклонениями в 

развитии в 

инклюзивном 

образовании с 

целью выявления 

особенностей их 

развития,   

ОР-42 

методы 

психолого-

педагогической  

диагностики 

детей с 

отклонениями в 

развитии в 

инклюзивном 

образовании с 

целью выявления 

особенностей их 

развития, , 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции;   

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их 

развития,   проектирования 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

образования, социальной 

адаптации и интеграции; 

формулировать задачи и 

способы проектирования и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной работы  в 

инклюзивном образовании    

  

  

  

ОВЗ 

    

ОПК-3 

готовность к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и 

технологий 

исследования 

ОР-51 

особенности 

применения 

методов и 

технологий  в  

образовании лиц 

с ОВЗ,   приемы 

и методы 

самостоятельног

о поиска и 

освоения новых 

методов и 

технологий 

работы с  

обучающимися с 

ОВЗ 

ОР-52 

  самостоятельно осваивать 

и применять новые методы 

и технологии исследования 

в ходе выполнения научно-

исследовательской работы 

ОР-53 

навыками 

самостоятельног

о применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе 

новых,   при 

выполнении 

научно-

исследовательск

ой работы 

 

ОПК-4 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

ОР-61 

способы 

взаимодействия 

внутри 

коллектива, как 

взрослых, так и 

детей; стили и 

способы 

руководства 

коллективом;  

внутригруппову

ю динамику, 

ОР-62 

общаться и устанавливать 

отношения со взрослыми и 

детьми, в том числе с ОВЗ, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

людей. 

 

ОР-63 

навыком   

анализа своего 

взаимодействия 

с коллективом с 

целью 

выявления 

научных 

проблем в 

развитии 

толерантности в 

образовательно



культурные 

различия. 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

особенности 

людей, 

проживающих в 

регионе.  

м пространстве  

. 

ОПК-5 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-71 

структуру и 

спектр 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации, 

реализующей  

образование 

детей с ОВЗ, 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ. 

ОР-72 

формулировать задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования, своего 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры, определять  

область научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности;       

ОР-73 

навыками 

критического 

анализа и 

проектирования 

собственной  

деятельности с 

учетом 

направления 

своего 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры    

 ПК-1 

готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий.  

 

ОР-81 

современные 

тенденции 

развития 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

коррекционной 

работы с детьми 

с ОВЗ, 

особенности 

коррекционной 

работы с детьми 

с различными 

вариантами 

дизонтогенеза 

ОР-82 

формулировать цели и 

задачи  собственного 

научного исследования в 

области коррекционно-

педагогической  работы, 

подбирать инновационные 

психолого-педагогические 

технологии работы с 

детьми в зависимости от их 

особенностей развития. 

    

ОР-83 

навыком 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий в 

рамках   научно-

исследовательск

ой работы 
 

ПК-2: 

способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

ОР-91 

основные 

образовательные 

маршруты для 

детей с ОВЗ, 

особенности 

социальной 

адаптации детей 

ОР-92 

проводить психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью определения и 

корректировки их 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

ОР-93 

навыками 

анализа 

полученной 

информации с 

целью 

определения 

образовательног



адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

с ОВЗ, методы 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

 

образования, социальной 

адаптации и интеграции в 

ходе выполнения научно-

исследовательской работы 

  

 

о маршрута 

детей с ОВЗ, их 

социальной 

адаптации и 

интеграции в 

рамках научно-

исследовательск

ой работы    
ПК-3 

способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и 

разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

ОР-101 

задачи и 

содержание 

коррекционно-

образовательного 

пространства,     

современные 

информационные 

технологии 

ОР-102 

анализировать 

коррекционно-

образовательное 

пространство и 

использовать методическое 

обеспечение с 

использованием 

информационных 

технологий  в ходе  

выполнения научно-

исследовательской работы 

ОР-103 

навыком 

использования 

информационны

х технологий 

при выполнении 

научно-

исследовательск

ой работы 

ПК-5 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с ОВЗ 

с целью выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения. 

 

ОР-111 

особенности 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ, основные 

методы  и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

ОР-112 

 выбирать и обосновывать 

выбор методов психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ 

при выполнении научно-

исследовательской работы 

ОР-113 

навыками 

обработки и 

анализа 

результатов 

диагностически

х методик для  

лиц с ОВЗ 

ОР-114 

навыком  

применения и 

анализа 

результатов 

технологий 

психолого-

педагогического 

изучения  лиц с 

ОВЗ при 

выполнении 

научно-

исследовательск

ой работы 

ПК-6 

готовность к 

проектированию и 

внедрению 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

ОР-121 

основные   

психолого-

педагогические 

технологии   

выявления 

нарушений в 

развитии. 

ОР-122 

 определить цели, задачи и 

ожидаемые результаты 

внедрения  психолого-

педагогических технологий 

выявления нарушений в 

развитии в рамках научно-

исследовательской работы 

  

 ОР-123 

 навыками   

внедрения 

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии для 



 лиц с 

различными 

видами ОВЗ в 

научно-

исследовательск

ой работе   

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 Производственная практика Научно-исследовательская работа «Психология и 

педагогика инклюзивного образования»  входит в вариативную часть  Основной 

профессиональной образовательной  программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению  подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы  – Психология и 

педагогика инклюзивного образования, заочной формы обучения (Б2.П.3 

Производственная практика.  Научно-исследовательская работа «Психология и педагогика 

инклюзивного образования»).  

 Научно-исследовательская работа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» опирается на результаты освоения дисциплин Актуальные проблемы 

специальной психологии и специальной педагогики; Медико-биологические основы 

дефектологии; Проектирование и экспертиза образовательных систем; Философские, 

общенаучные и правовые основы инклюзивного образования; Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

Формирование психологически комфортной и безопасной инклюзивной образовательной 

среды, Психологическое консультирование в инклюзивном образовании, современные 

педагогически системы воспитания лиц с ОВЗ, Психолого-педагогическое сопровождение 

в инклюзивном образовании лиц с нарушениями интеллекта, Психолого-педагогическое 

сопровождение в инклюзивном образовании лиц с сенсорными нарушениями; Дети с 

системными нарушениями речи в инклюзивном образовании; Психолого-педагогическое 

сопровождение в инклюзивном образовании лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с 

расстройствами аутистического спектра, Профилактика нарушений письменной речи у 

детей с нарушениями в развитии, Психолого-педагогическая диагностика нарушений в 

развитии; Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Психолого-педагогическая диагностика нарушений  в 

развитии, проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

Психологическое сопровождение участников инклюзивного образовательного процесса, 

Профилактика и коррекция девиантного поведения у детей с нарушениями в развитии, 

Производственной научно-педагогической практики. 

Результаты  освоения производственной практики: Научно-исследовательская 

работа «Психология и педагогика инклюзивного образования», -   являются теоретической 

и методической основой   для Преддипломной практики,  Подготовки к защите ВКР и 

Защиты ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

  

 

семестр  всего Количество недель Форма итоговой 

аттестации трудоемкость 

зач. ед.  

4 12   8 Зачет с оценкой 

5 12 8 Зачет с оценкой 

 

 

5. Содержание  производственной практики Научно-исследовательская работа 

«Психология и педагогика инклюзивного образования»  

 

5.1.Указание тем (разделов) практики и отведенного на них количества 

академических часов   

 

4 семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

  

Контактная 

работа 

Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап: 

обсуждение и 

определение 

направления 

исследования, 

составление 

индивидуального плана 

НИР   

 2  25 27 собеседование с 

научным 

руководителем 

практики  

2 Обсуждение  цели и 

задач практики с 

научным 

руководителем, 

определение темы 

магистерской 

диссертаци 

 2 25 27 список научных 

работ по теме 

научной работы 



3.  Выполнение 

производственных 

заданий 

6 2   343  351  рефераты 

научных 

источников, 

обсуждение 

теоретической 

части научно-

исследовательской 

работы с научным 

руководителем4 

письменное 

изложение  

объекта, предмета 

исследования, 

обоснование 

гипотеза. 

4.  Отчет по результатам 

НИР 
 2 25 27    оформление 

отчетной 

документации 

 Всего 6 8 418 432  

 

 

5 семестр 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

  

Контактная 

работа 

Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Обсуждение с научным 

руководителем плана 

выполнения НИР 

 2  25 27 собеседование с 

научным 

руководителем 

практики  

2  Выполнение 

производственных 

заданий 

6 2  370  378 собеседования с 

руководителем 

практики 

4.  Отчет по результатам 

НИР 
 2 25 27    оформление 

отчетной 

документации 

 Всего 6 6 418 432  

 

 

 

 

 



5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов)  практики 

4 семестр 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

    знакомство с программой 

практики,  с задачами и содержанием 

производственной практики, 

требованиям к выполнению 

производственных заданий и 

отчетной документации 

 

2 

.Подготовительный 

этап 
   

  первые 3 

дня 

практик 

 обсуждение и определение 

направления исследования, 

составление индивидуального 

плана НИР, формулирование темы 

магистерской диссертации (ВКР). 

 собеседование с 

научным 

руководителем 

практики  

  

3.  Активная 

практика 

вторые 3 

дня 

практики- 

первые 

три дня 8 

недели 

практики  

(7 недель)  

Выполнение производственных 

заданий 

-   реферирование и анализ 

научных источников по теме 

исследования; 

–   определение методологических 

и теоретических   основ 

исследования, его объекта, 

предмета, формулирование  и 

обоснование гипотезы; 

– подготовка эмпирического 

исследования: подбор и апробация 

методик исследования; 

– подготовка доклада на научную 

конференцию студентов и 

аспирантов по теме исследования; 

– проведение пилотажного 

эмпирического исследования; 

– анализ результатов пилотажного 

эмпирического исследования и 

корректировка схемы 

эмпирического исследования 

– список 

проанализированных 

научных источников 

и их реферирование; 

– краткое изложение 

объекта, предмета и 

планируемых 

методов 

исследования; 

– краткое 

обоснование 

гипотезы 

исследования; 

– письменный 

анализ результатов 

пилотажного 

исследования; 

– текст доклада и 

статьи на научную 

конференцию 

студентов и 

магистрантов. 

 

5 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

    знакомство с программой 

практики,  с задачами и содержанием 

производственной практики, 

требованиям к выполнению 

производственных заданий и отчетной 

документации 

 

2 

.Подготовительный 

этап 
   

  первые 3 

дня 

практик 

 обсуждение и  составление 

индивидуального плана НИР,  

этапов научно-исследовательской 

работы (выполнения ВКР – 

 собеседование с 

научным 

руководителем 

практики  



магистерской диссертации).   

3.  Активная 

практика 

вторые 3 

дня 

практики- 

первые 

три дня 8 

недели 

практики  

(7 недель)  

Выполнение производственных 

заданий: 

– поведение эмпирического 

исследования по теме магистерской 

диссертации; 

– обработка эмпирических данных 

с использованием методов 

математической статистики; 

– анализ и интерпретация 

полученных результатов научного 

эмпирического исследования, 

формулировка выводов; 

– составление развернутого плана 

текста магистерской диссертации 

(ВКР) 

– оформленные как 

таблицы и/или 

графики результаты 

проведенного 

эмпирического 

исследования; 
–  выводы по 

результатам 

эмпирического 

исследования; 

– развернутый план 

ВКР (магистерской 

диссертации). 

4. Оформление 

документации по 

результатам 

практики, 

подготовка к защите 

отчета по итогам 

практики 

8я неделя 

практики 
– составление отчета по практике 

  
–  дневник практики 

– отчет по 

результатам практики 

по всем видам 

производственных 

заданий; 

 –   собеседование по 

итогам практики  с 

руководителем 

практики от 

университета; 

–  бланк отчета по 

 итогам  практики 

  

  
Формы отчетности по итогам практики 

 

1). Дневник практики 

 

дата часы 

работы 

вид деятельности подпись руководителя 

практики   

    

 

2).     Рефераты научных источников по проблеме научного исследования 

    

Магистрант должен представить краткие рефераты не менее чем 30 научных источников 

по теме научного исследования. Реферат представляет собой краткое изложение темы и 

поставленной проблемы в научной работе, краткое изложение схемы и методик 

исследования, основных результатов и выводов.  Список научных источников  должен 

включать статьи в научных журналах за последние 5 лет, монографии, методические 

разработки по проблемам  обучения и психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях. 

 

 

 

  



3) Краткое изложение  научного аппарата исследования 

 

 Магистрант должен сформулировать проблему своего научного исследования как   

противоречие между потребностью в решении определенной практикоориентированной  

задачи и недостаточностью  представленных в научной литературе технологий и  методов 

ее решения. Кроме того, должны быть определены объект  исследования как конкретное  

явление, которое стоит в центре научно-исследовательской работы (например, процесс 

обучения лиц с ОВЗ, образовательно-коррекционный процесс, деятельность, процессы 

адаптации или общения обучающихся с ОВЗ), и предмет исследования как  те или иные 

особенности, характеристики изучаемого объекта (например, особенности 

образовательно-коррекционных технологии для детей определенной категории ОВЗ). 

Методы исследования должны соответствовать предмету исследования.      

Формулировка гипотезы должна отражать проблему исследования и отражать подход 

магистранта к решению поставленной в нем научной проблемы. 

 

4)  Результаты проведенного пилотажного эмпирического исследования. 

 

Результаты пилотажного исследования  должны быть  оформлены  как таблицы и/или 

графики. В  анализе результатов отразить соответствие использованных технологий и 

методик цели и задачам исследования. 

 

5) Текст статьи по теме исследования. 

 

Статья должна отражать современное состояние проблемы исследования, логичность и 

обоснованность точки зрения автора. объем статьи – 5 страниц. 

 

6) Результаты проведенного эмпирического исследования, их анализ и выводы 

 

7) Развернутый план ВКР 

 

6). Бланк отчета по итогам практики установленной формы 

   

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

1) Регулярные собеседования магистранта с  руководителем практики от университета  по  

вопросам выполнения производственных заданий. 

2) Проверка своевременного заполнения дневника практики 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

  

1.Брагина Е.А. Производственная практика: методические рекомендации для студентов, 

обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Психология и педагогика инклюзивного образования. – Ульяновск, УлГПУ, 2018.– 20с. 
 

 



 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося 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 при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций.  

  

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретическ

ий 

(знать) 

особенности 

и область 

применения 

основных 

мыслительн

ых 

операций; 

основные 

понятия 

математичес

кой 

статистики 

как 

абстрактног

о языка 

научной 

деятельност

и; область 

применения 

операций 

ОР-1 

основные понятия 

своей предметной 

области, основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций анализа 

и синтеза в 

математической и 

статистической 

обработке 

психолого-

педагогических 

данных и их  

интерпретации 

 

 
 



анализа и 

синтеза в 

математичес

кой и 

статистическ

ой 

обработке 

психолого-

педагогичес

ких данных 

и их  

интерпретац

ии..     
Модельный 

(уметь) 

 

применять 

мыслительн

ые операции 

для 

качественно

го и 

количествен

ного анализа 

эмпирически

х данных; 

осуществлят

ь синтез и 

выделение 

существенн

ых свойств 

социальных 

объектов 

 

ОР-2 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа научных и 

эмпирических 

данных; 

осуществлять анализ  

и выделение 

существенных 

свойств   объекта и 

предмета 

исследования 

 

Практически

й 

(владеть) 

навыками 

всесторонне

го и  

критическог

о анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельност

и в учебных  

ситуациях. 

  

ОР-3 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа  

научных данных, 

анализа и 

интерпретации  

результатов 

собственного 

исследования, 

формулирования 

проблем и 

выводов 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Теоретичес

кий 

(знать) 

сущность 

процессов 

саморазвити

ОР-21 

 направление 

собственного 

профессионально

й  саморазвития и 

самореализации;    

  



творческого 

потенциала     
 

я и 

самореализа

ции;   

понятие 

творческого 

потенциала, 

пути и 

средства его 

развития 

пути и средства   

развития 

творческого 

потенциала 

 

Модельный 

(уметь) 

давать 

определения  

процессов 

саморазвити

я и 

самореализа

ции и их 

различий; 

характеризо

вать понятие 

творческого 

потенциала  

личности 

 

ОР-22 

формулировать цели 

и задачи 

саморазвития и 

реализации 

собственного 

творческого 

потенциала 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

навыками   

анализа   

творческого 

потенциала 

в целях 

определения 

направлений 

и средств 

саморазвити

я и 

самореализа

ции  в 

модельных 

ситуациях 

  

ОР-23 

навыком 

самоанализа в 

определении 

пути и средств 

саморазвития и 

самореализации, 

использовании 

собственного 

творческого 

потенциала 

ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

Теоретичес

кий 

(знать) 

основы 

научной и 

официально-

деловой 

профессиона

льной 

лексики, 

терминологи

ОР-31 

основы научной и 

официально-

деловой 

профессионально

й лексики, 

профессиональну

ю терминологию,   

особенности  

стилей устной и 

письменной 

научной  речи   на 

.  

 
  



иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ю 

инклюзивно

го 

образования; 

основные 

особенности 

различных 

стилей 

научного 

изложения в 

устной и 

письменной 

формах на 

государстве

нной языке 

РФ и 

иностранно

м языке.    

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке 

Модельный 

(уметь) 

пользоватьс

я языковыми 

средствами в 

профессиона

льном и 

научном 

общении в 

основных 

видах  

профессиона

льной 

деятельност

и; 

аргументиро

вать свои 

высказывани

я, грамотно 

используя 

научную 

терминологи

ю на 

государстве

нном языке 

РФ и 

иностранно

м языке.  

 

ОР-32 

пользоваться  

средствами научной 

устной и письменной 

речи  в 

профессиональном и   

научном общении в 

основных видах  

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать 

свои высказывания, 

грамотно используя 

научную 

терминологию на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

 

научной 

публичной 

  

ОР-33 

навыком 

научной 

публичной и 

письменной речи 

и навыками 

научного 



речью и 

навыками 

общения в 

устной и 

письменной 

форме на 

государстве

нном языке 

РФ и 

иностранно

м языке при 

решении 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и.   

общения  на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК–2 

способность 

демонстрировать 

знание 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

объект, 

предмет и 

задачи  

инклюзивног

о 

образования, 

педагогики  

образования; 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

в области 

инклюзивног

о 

образования; 

ФГОС НОО 

для детей с 

ОВЗ; ФГОС 

ДО; методы 

психолого-

педагогическ

ой  

диагностики 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

инклюзивном 

образовании с 

целью 

выявления 

особенностей 

их развития, 

проектирован

ия 

 ОР-41 

  задачи   

инклюзивного 

образования,   

задачи 

профессионально

й деятельности в 

области 

инклюзивного 

образования; 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ; 

ФГОС ДО; 

методы 

психолого-

педагогической  

диагностики детей 

с отклонениями в 

развитии в 

инклюзивном 

образовании с 

целью выявления 

особенностей их 

развития,   

ОР-42 

методы 

психолого-

педагогической  

диагностики детей 

с отклонениями в 

развитии в 

инклюзивном 

образовании с 

целью выявления 

особенностей их 

развития, , 

образования, 

социальной 

  



индивидуальн

ых 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции; 

навыком  

использовани

я знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы   в 

коррекционно

-

педагогическ

ой, 

диагностико-

консультатив

ной и 

профилактиче

ской 

деятельности 

адаптации и 

интеграции; 

методы 

организации и 

проектирования 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

инклюзивном 

образовании 

Модельный 

(уметь) 

на основе 

знания 

понятий, 

концепций и 

методов 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы 

формулирова

ть  цели и 

задачи 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

детей с ОВЗ,  

подбирать 

диагностичес

кие методики, 

анализироват

ь  

индивидуальн

ые маршруты 

развития, 

образования, 

социальной 

 

     ОР-43 

формулировать на 

основе знания ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ и ФГОС ДО 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

сопровождения детей 

с ОВЗ  в 

образовании; 

анализировать 

структуру 

особенностей 

психики ребенка с 

ОВЗ на основе 

понимания 

закономерностей его 

психического 

развития в учебных 

ситуациях; 

ОР-44 

применять 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ с 

целью выявления 

особенностей их 

развития,   

 



адаптации и 

интеграции в 

реальных 

образователь

ных 

учреждениях 

проектирования 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции; 

формулировать 

задачи и способы 

проектирования и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы  в 

инклюзивном 

образовании  

 

Практически

й 

(владеть) 

навыком  

использовани

я знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы   в 

коррекционно

-

педагогическ

ой, 

диагностико-

консультатив

ной и 

профилактиче

ской 

деятельности 

  

ОР-45 

навыками   

применения 

технологий 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ под 

руководством 

руководителя 

практики; 

применения 

технологий 

психолого-

педагогического 

изучения детей с 

ОВЗ  в реальном 

ОУ под 

руководством 

руководителя 

практики   

  

ОПК-3 

готовность к 

самостоятельно

му освоению и 

применению 

новых методов и 

технологий 

исследования 

 

Теоретичес

кий 

(знать) 

знать  
особенности 

применения 

методов и 

технологий  

в  

образовании 

лиц с ОВЗ, 

особенности 

применения 

методов 

исследовани

я в работе с 

детьми с 

ОР-51 

особенности 

применения 

методов и 

технологий  в  

образовании лиц с 

ОВЗ,   приемы и 

методы 

самостоятельного 

поиска и освоения 

новых методов и 

технологий 

работы с  

обучающимися с 

ОВЗ 

  



ОВЗ, 

приемы и 

методы 

самостоятел

ьного поиска 

и освоения 

новых 

методов и 

технологий 

работы с 

детьми, 

методы и 

технологии 

работы с 

детьми с 

ОВЗ. 
Модельный 

(уметь) 

привести 

примеры 

новых 

методов и 

технологий 

исследовани

я в рамках   

образования 

лиц с ОВЗ, 

самостоятел

ьно 

осваивать и 

применять 

новые 

методы и 

технологии 

исследовани

я 

 

ОР-52 

самостоятельно 

осваивать и 

применять новые 

методы и технологии 

исследования 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

навыками 

самостоятел

ьного 

применения 

методов и 

технологий 

исследовани

я, в том 

числе 

новых,  в 

рамках  

образования 

и в 

  

ОР-53 

навыками 

самостоятельног

о применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе 

новых,  в рамках  

образования и 

практической 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

 



практическо

й работе с 

детьми с 

ОВЗ. 

ОПК-4 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Теоретичес

кий 

(знать) 

способы 

взаимодейст

вия внутри 

коллектива, 

как 

взрослых, 

так и детей; 

стили и 

способы 

руководства 

коллективом

;  

внутригрупп

овую 

динамику, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

особенности 

людей, 

проживающ

их в 

регионе.     

ОР-61 

способы 

взаимодействия 

внутри 

коллектива, как 

взрослых, так и 

детей; стили и 

способы 

руководства 

коллективом;  

внутригрупповую 

динамику, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

особенности 

людей, 

проживающих в 

регионе.  

  

 
   . 

Модельный 

(уметь) 

общаться и 

устанавлива

ть 

отношения 

со 

взрослыми и 

детьми, в 

том числе с 

ОВЗ, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

людей.   

 

ОР-62 

общаться и 

устанавливать 

отношения со 

взрослыми и детьми, 

в том числе с ОВЗ, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

людей. 

 

 



Практическ

ий 

(владеть) 

навыками 

руководства 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и, навыками 

толерантног

о общения с 

людьми. 

  

ОР-63 

навыком   

анализа своего 

взаимодействия 

с коллективом с 

целью 

выявления 

научных 

проблем в 

развитии 

толерантности в 

образовательном 

пространстве   

ОПК-5 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейший 

образовательны

й маршрут и 

профессиональн

ую карьеру 
  

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

структуру и 

спектр 

профессиона

льной 

деятельност

и 

специалисто

в психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния в 

образовател

ьной 

организации

, 

реализующе

й  

образование 

детей с ОВЗ, 

особенности 

организации 

коррекционн

о-

педагогичес

кого 

процесса 

детей с ОВЗ; 

методологи

ю и методы 

научного 

познания; 

ОР-71 

структуру и 

спектр 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации, 

реализующей  

образование детей 

с ОВЗ, 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ. 

      

Модельный  ОР-72  



(уметь) 

формулиров

ать задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и с учётом 

функционал

ьных 

обязанносте

й 

специалиста 

инклюзивно

го 

образования; 

проектирова

ть 

коррекционн

о-

образовател

ьную среду с 

учётом 

функционал

ьных связей 

в системе 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ; 

определять 

сферы 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

формулировать 

задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

своего дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры, определять 

сферы научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

Практически

й 

(владеть) 

методами 

исследовани

я 

эффективнос

ти 

профессиона

льной 

деятельност

и; навыками 

  

ОР-73 

навыками 

критического 

анализа, 

определения 

эффективности  

я собственной  

деятельности с 

учетом 

направления 

своего 

дальнейшего 

образовательног



критическог

о анализа 

собственной 

деятельност

и и её 

соответствия 

функционал

ьным 

обязанностя

м 

специалиста 

 

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры    

ПК-1 

готовность к 

проектированию 

и осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий. 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

особенности 

образователь

но-

коррекционно

й работы с 

детьми с ОВЗ, 

инновационн

ые 

психолого-

педагогическ

ие 

технологии 

для работы с 

детьми с ОВЗ, 

основы 

проектирован

ия 

образователь

но-

коррекционно

й работы. 

ОР-81 

современные 

тенденции 

развития 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ, особенности 

коррекционной 

работы с детьми с 

различными 

вариантами 

дизонтогенеза  

  

Модельный  

(уметь) 

использовать 

инновационн

ые 

психолого-

педагогическ

ие 

технологии в 

работе с 

детьми с ОВЗ, 

осуществлять 

коррекционно

-

развивающую 

работу с 

детьми с ОВЗ 

 

         ОР-82 

формулировать цели 

и задачи 

образовательно-

коррекционной 

работы, подбирать 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми в 

зависимости от их 

особенностей 

развития и целями 

НИР 

ОР-83 

 конструировать 

образовательно-

коррекционной 

программы для 

 



работы с детьми с 

ОВЗ и  использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии; умеет 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

коррекционно-

развивающую работу 

с детьми в рамках 

НИР 

Практически

й 

(владеть) 

навыками 

проектирован

ия и 

осуществлени

я 

образователь

но-

коррекционно

й работы с 

использовани

ем 

инновационн

ых 

психолого-

педагогическ

их 

технологий 

  

ОР-84 

навыком 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий  при 

выполнении 

НИР 

 ПК-2: 

способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

методы и 

методики 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

лиц с ОВЗ, 

особенности 

их развития,  

понятия и 

особенности 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ,  

требования к 

проектирован

ию 

индивидуальн

ых 

маршрутов 

ОР-91 

основные 

образовательные 

маршруты для 

детей с ОВЗ, 

особенности 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ, методы 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

 

  



развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ на 

основе 

результатов 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

лиц с ОВЗ 

Модельный 

(уметь) 

 выбирать и 

проектироват

ь 

индивидуальн

ые маршруты 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ на 

основе 

результатов 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

лиц с ОВЗ 

 

 ОР-92 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с 

ОВЗ при выполнении 

НИР в целях 

определения их 

маршрута развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

 

 

 

Практически

й 

(владеть) 

навыками 

проектирован

ия 

индивидуальн

ых 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ на 

основе 

результатов 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

лиц с ОВЗ. 

  

ОР-93 

навыками 

анализа 

полученной 

информации с 

целью 

определения 

образовательног

о маршрута 

детей с ОВЗ, их 

адаптации и 

интеграции при 

выполнении 

НИР 

ПК-3 
способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

Теоретическ

ий 

(знать) 

информацион

ные 

 

ОР-101 

задачи и 

содержание 

коррекционно-

   



пространства и 

разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

технологии, 

используемые 

в разработке 

методическог

о 

обеспечения, 

особенности 

проектирован

ия 

коррекционно

-

образователь

ного 

пространства 

образовательного 

пространства,     

современные 

информационные 

технологии 

Модельный 

(уметь) 

провести 

анализ 
коррекционно-

образовательно

го 

пространства и 

методического 

обеспечения, 

созданного с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

 

ОР-102 

анализировать 

коррекционно-

образовательное 

пространство и 

использовать 

методическое 

обеспечение с 

использованием 

информационных 

технологий  в ходе  

выполнения научно-

исследовательской 

работы  

 

Практически

й 

(владеть) 

навыками 

проектирова

ния 
коррекционно-

образовательно

го 

пространства и 

разработки 

методического 

обеспечения с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

  

ОР-103 

навыком 

использования 

информационны

х технологий 

при выполнении 

научно-

исследовательск

ой работы 

ПК-5 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

изучению лиц с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения. 

Теоретическ

ий 

(знать) 

основные 

особенности 

лиц с ОВЗ, 

закономернос

ти их 

психического 

развития; 

принципы, 

методы и  

ОР-111 

особенности 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ, основные 

методы  и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ  

  



 методики 

психолого-

педагогическ

ого изучения 

детей с ОВЗ 

Модельный  

(уметь) 

выбирать 

методы и 

методики 

изучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии 

с 

онтогенетиче

ским 

принципом и 

видом 

отклонения в 

развитии и 

соответствую

щие 

практическим 

задачам 

психолого- 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия; 

 

 

  
ОР-112 

 выбирать и 

обосновывать выбор 

методов психолого-

педагогического  

изучения лиц с ОВЗ 

при выполнении 

научно-

исследовательской 

работы    

 

Практически

й 

(владеть) 

навыками 

составления 

программ 

психолого- 

педагогическ

ого изучения 

лиц с ОВЗ с 

целью 

выявления 

особенностей 

их развития и 

осуществлени

я 

комплексного 

сопровожден

ия 

  

 ОР-113 

навыками 

обработки и 

анализа 

результатов 

диагностических 

методик для  лиц 

с ОВЗ 

ОР-114 

навыком  

применения и 

анализа 

результатов 

технологий 

психолого-

педагогического 

изучения  лиц с 

ОВЗ при 

выполнении 

научно-

исследовательск

ой работы 

 ПК-6 

готовность к 

проектированию 

и внедрению 

психолого-

Теоретическ

ий 

(знать) 

 методы и 

методики 

ОР-121 

основные   

психолого-

педагогические 

технологии   

  



педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии 

 

психолого-

педагогическ

их 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии, 

различные 

источники 

возникновени

я нарушений 

в развитии, 

особенности, 

варианты, 

способы и 

приемы 

проектирован

ия и 

внедрения 

психолого-

педагогическ

их 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии; 

 

выявления 

нарушений в 

развитии. 

Модельный  

(уметь) 

провести 

анализ 

различных 

источников 

возникновени

я нарушений 

в развитии, 

различных 

способов и 

приемов 

психолого-

педагогическ

их 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии, 

подобрать 

оптимальные 

из них. 

 

ОР-122 

 определить цели, 

задачи и ожидаемые 

результаты 

внедрения  

психолого-

педагогических 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии в рамках 

научно-

исследовательской 

работы 

    

Практически

й 

(владеть) 

 навыками 

проектирован

ия и 

  

 

 ОР-123 

 навыками   

внедрения 

психолого-

педагогических 



внедрения 

психолого-

педагогическ

их 

технологий с 

целью 

выявления 

нарушений в 

развитии. 

технологий 

выявления 

нарушений в 

развитии для лиц 

с различными 

видами ОВЗ в 

научно-

исследовательск

ой работе  



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

№
  

п 
/
п 

РАЗДЕЛЫ 
(ТЕМЫ)  

практик
и 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

1  

Активная 

практика 

     ОС-1 

Рефераты 

научных 

источников 

+ +     + +  + + + +     +   

ОС-2 

формулировка  

научного 

аппарата 

исследования 

+ + + + + + + + + + + + +  + +  +   

ОС-3 

Результаты 

пилотажного 

эмпирического 

исследования 

+ + +    + + + + + + +  + +  +   

ОС-4 

статья по теме 

исследования 
+ + + + + + + + + + + + + + +   +   

ОС-5 

Результаты 

эмпирического 

исследования, их 

анализ и выводы 

+ + +    + + + + + + +  + + +    

ОС-6 

Развернутый план 

ВКР 
+ + + + + + + + + + + + +     +   

2   ОС-7 + + +    + + + + + + +  + +     



Подгото

вка 

отчета, 

защита  

и 

презента

ция по  

итогам 

практик

и 

 Защита отчета    

по итогам 

практики 

  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Продолжение таблицы 7.2. 

 

№
  

п 
/
п 

РАЗДЕЛЫ 
(ТЕМЫ)  

практик
и 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
                   

ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 

1  

Активная 

практика 

     ОС-1 

Рефераты 

научных 

источников 

+ +  + +   +   + +  +   +   

ОС-2 

формулировка  

научного 

аппарата 

исследования 

+ + + + +   +   +   + +  +   

ОС-3 

Результаты 

пилотажного 

эмпирического 

исследования 

       + +  + + + + +  + +  

ОС-4 

статья по теме 

исследования 
+ + +     + +  + +  + +  +   

ОС-5 

Результаты 

эмпирического 

исследования, их 

анализ и выводы 

   + +   + +  + + + + + + + + + 

ОС-6 

Развернутый план 

ВКР 
+ + +    + + + + + + + + + + + + + 



2 

  

Подгото

вка 

отчета, 

защита  

и 

презента

ция по  

итогам 

практик

и 

ОС-7 

 Защита отчета    

по итогам 

практики 

+ + +                 

 
Промежуточная аттестация ОС-8 

Дифференцированный зачет в форме презентации и защиты отчета по итогам практики 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: рефераты научных источников по поставленной проблеме научного исследования, 

формулировка научного аппарата исследования, проанализированные результаты пилотажного исследования, статья по теме исследования, 

результаты эмпирического исследования, их анализ и выводы, развернутый план ВКР.



Критерии и шкалы оценивания 

4 семестр 

ОС-1   Рефераты научных источников       

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

 Представлены рефераты 

современных научных работ по 

теме НИР, менее 30 

Теоретический до 80 

Представлены рефераты 

современных научных работ по 

теме НИР,  30 и более 

Теоретический 81-150 

  В проведенном кратком  

анализе работ не выделены все 

требуемые критерии 

Модельный 151-200 

  В рефератах (30 и более) 

определены цели и задачи 

работ, предмет исследования, 

выводы авторов 

  Модельный 201-250 

Всего  250 

 

ОС-2  Формулировка  научного аппарата исследования 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

    Формулировки объекта, 

предмета, цели и задач 

исследования в целом 

правильны, но не дано 

обоснование гипотезы   

     Теоретический до 80 

      Формулировки объекта, 

предмета, цели и задач 

исследования в целом 

правильны, гипотеза 

обосновано результатами 

реферирования научных 

работ, текст  соответствует   

требованиям научной 

письменной речи        

     Модельный  81-160 

 формулировки научного 

аппарата исследования 

соответствуют требования, 

гипотеза обоснована, 

запланированы адекватные 

целям и задачам 

исследования технологии и 

методики     

     Практический 161 -250 

Всего   250 баллов 

 

 

 



 ОС-3  Результаты пилотажного эмпирического исследования 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

    Эмпирические данные 

пилотажного 

исследования обработаны 

с использованием 

адекватных 

статистических методов   

     Теоретический до 100 

   Эмпирические данные 

пилотажного 

исследования обработаны 

с использованием 

адекватных 

статистических методов, 

представлены в виде 

продуманных таблиц и/ 

или графиков         

     Модельный 101-180 

   Эмпирические данные 

пилотажного 

исследования обработаны 

с использованием 

адекватных 

статистических методов, 

представлены в виде 

продуманных таблиц и/ 

или графиков, анализ 

результатов соответствует 

их содержанию, сделаны 

адекватные результатам 

выводы по корректировке 

схемы и методик НИР         

     Практический 181-250 

Всего   250 баллов 

 

ОС- 4  Статья по теме исследования 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

 Полнота описания  и 

адекватность  

определения объекта и 

предмета исследования 

Теоретический 100 

 Адекватность постановки 

цели и задач  НИР 

поставленной проблеме 

Модельный  101-150 

Адекватность постановки 

цели и задач  НИР 

поставленной проблеме, 

обоснование 

Модельный 151-200 



актуальности проблемы 

НИР 

 Адекватное определение 

практической значимости 

исследования и 

перспектив внедрения его 

результатов 

Практический 201-250 

Всего   250 баллов 

 

ОС-7 Защита отчета    по итогам практики 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание отчета 

соответствует 

требованиям настоящей 

Программы и отражает 

содержание выполненных 

заданий 

           

Модельный 

60 

 В выступлении 

магистранта  отражены 

все виды выполненных 

заданий, на поставленные 

вопросы даны 

содержательные ответы 

           Практический 80 

На итоговом занятии по 

результатам практики 

представлена презентация  

          Практический 10 

Всего   150 баллов 

 

5 семестр 

 ОС-5  Результаты эмпирического исследования, их анализ и выводы 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

    Эмпирические данные  

исследования обработаны 

с использованием 

адекватных 

статистических методов   

     Теоретический 

150 

   Эмпирические данные  

исследования обработаны 

с использованием 

адекватных 

статистических методов, 

представлены в виде 

продуманных таблиц и/ 

или графиков         

     Модельный 151-300 

   Эмпирические данные  

исследования обработаны 
     Практический 301-500 



с использованием 

адекватных 

статистических методов, 

представлены в виде 

продуманных таблиц и/ 

или графиков, анализ 

результатов соответствует 

их содержанию, сделаны 

адекватные результатам 

выводы по корректировке 

схемы и методик НИР         
Всего   500 баллов 

 

 

ОС-6  Развернутый план ВКР 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

 Содержание  плана 

соответствует поставленной 

проблеме исследования     

Теоретический  150 

 Содержание  плана 

соответствует поставленной 

проблеме исследования, 

требованиям к ВКР, детально 

разработано по главам и 

параграфам 

Модельный 151-300 

  Содержание  плана 

соответствует поставленной 

проблеме исследования, 

требованиям к ВКР, детально 

разработано по главам и 

параграфам, формулировки 

соответствуют нормам 

научной письменной речи, 

могут быть приняты без 

корректировеи  

Практический 301-500 

Всего   500 баллов 

 

ОС-7 Защита отчета    по итогам практики 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание отчета 

соответствует 

требованиям настоящей 

Программы и отражает 

содержание выполненных 

заданий 

           

Модельный 

60 

 В выступлении            Практический 60 



магистранта  отражены 

все виды выполненных 

заданий, на поставленные 

вопросы даны 

содержательные ответы 

На итоговом занятии по 

результатам практики 

представлена презентация 

результатов НИР и плана 

текста ВКР  

          Практический 80 

Всего   200 баллов 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по  результатам производственной  

практики 

Научно-исследовательская работа «Психология и педагогика инклюзивного  

образования» 

4 семестр 

Промежуто

чная 

аттестация  

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1  Рефераты научных источников 250 

2  Формулировка  

научного аппарата исследования 
250 

3  Результаты пилотажного эмпирического 

исследования 250 

4  Статья по теме НИР 250 

5 Защита отчета    по итогам практики 150 

6  Соблюдение графика работы и своевременный 

отчет по результатам практики 
50 

ИТОГО: 8 зачетных единиц 1200 

 

5 семестр 

Промежуто

чная 

аттестация  

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1  Результаты эмпирического исследования, их 

анализ и выводы 
500 

2 Развернутый план ВКР 
500 

3 Защита отчета    по итогам практики 
150 

6  Соблюдение графика работы и своевременный 

отчет по результатам практики 
50 

ИТОГО: 8 зачетных единиц 1200 

 



 

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

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

  

1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

1. В чем состоит актуальность темы исследования? 

2. Какие проблемы в образовании лиц с ОВЗ отражены в теме вашего исследования? 

3. Какое противоречие  в научных данных вы зафиксировали в ходе анализа научной 

литературы7 

4. Где могут быть использованы результаты вашего исследования? Для какой 

категории лиц с ОВЗ они предназначены? 

5. В работе каких специалистов могут быть использованы результаты вашего 

исследования? 

6. Каковы критерии выбора технологий исследовательской работы? 

7. Как в вашем исследовании отражены тенденции развития образования лиц с ОВЗ? 

8. В чем состоит специфика диагностической работы с выбранной вами категорией 

лиц с ОВЗ? 

9. В чем состоит специфика образовательно-коррекционной работы с выбранной вами  

категорией лиц с ОВЗ? 

10. Как отражена в вашем исследовании специфика инклюзивного образования? 

 

 2  Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

Отчет по практике включает дневник практиканта.  Помимо дневника практикант должен 

предоставить развернутые отчеты по всем заданиям на практику: рефераты научных 

источников по проблеме НИР. развернутое описание научного аппарата 

исследовательской работы, план и гипотеза исследования, результаты пилотажного и 

основного эмпирического исследования, статья по результатам НИР, развернутый план 

магистерской диссертации (ВКР), Руководителю практики от университета до итоговой 

конференции должна быть представлена вся документация (представленная в п.5 

настоящей программы). Дифференцированный зачет по итогам прохождения практики 

ставится факультетским руководителем на основании   отзыва и  оценки итогов практики 

руководителя от университета и результатов защиты итогов практики на итоговой 

конференции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

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.    Рефераты научных 

источников        
Оценивается  знания  магистранта 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы 

Теоретический этап), умение критически 

анализировать научный текст, качество 

научной письменной речи (модельный 

этап), соответствие подобранных 

научных источников проблеме и теме 

НИР, их актуальность (практический 

этап), 

ОС-1 

2.  Формулировка  

научного аппарата 

исследования 

  Оценивается знание и понимание 

магистрантом    сущности категорий 

объект, предмет исследования 

(теоретический этап), адекватность 

постановки цели и задач исследования, 

научная актуальность и новизна 

проблемы и гипотезы, ее обоснование 

(модельный этап), адекватность подбора 

методических средств исследования 

(практический этап) 

ОС-2 

3  Результаты 

пилотажного 

эмпирического 

исследования 

 

Оценивается полнота  и адекватность 

проведенного статистического анализа 

эмпирических данных (теоретический 

этап), корректность их презентации 

(модельный этап) и соответствие 

выводов по корректировке схемы и 

методик исследования полученным 

результатам (практический этап), 

ОС-3 

4   Статья по теме 
исследования 

 Оценивается  владение студентом 

научной письменной речью,  

корректность формулировок понятий 

научного аппарата(теоретический этап) 

определение новизны и практической 

значимости исследования (модельный 

этап), определение области применения 

его результатов (практический этап) 

ОС-4 

5 Результаты 

эмпирического 

исследования, их анализ 

и выводы 

  Оценивается полнота  и адекватность 

проведенного статистического анализа 

эмпирических данных (теоретический этап), 

корректность их презентации (модельный 

этап) и соответствие выводов и 

практических рекомендаций полученным 

ОС-5 



результатам НИР   (практический этап), 

6  Развернутый план 

ВКР (магистерской 

диссертации) 

Оценивается структурированность, 

логичность  и  адекватность построения 

плана ВКР(теоретический этап),  умение 

магистранта выделить  отразить в 

структуре ВКР современные 

представления и собственные 

результаты по проблеме ВКР 

(модельный этап),    направленность 

ВКР на практическое применение 

результатов исследования 

(практический этап). 

ОС-6 

8  Отчет и презентация   

по итогам  

прохождения 

практики (по 

результатам защиты 

итогов практики)    

Оценивается соответствие форм 

отчетной и содержания  отчетной 

документации  настоящей Программы 

(модельный  этап),   содержательность 

презентации и ответов на вопросы на 

защите отчета (практический  этап). 

ОС-7 

9 Дифференцированный 

зачет 

Оценивается своевременность и 

соответствие  отчетности по итогам 

практики требованиям, отзыв 

руководителя практики от организации, 

оценка итогов практики руководителем 

практики от университета, защита 

отчета на итоговой конференции и 

презентация по итогам практики 

ОС-8 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам производственной практики Научно-исследовательская работа «Психология и 

педагогика инклюзивного  образования»  трудоёмкость которой составляет   24 ЗЕ и 

проходит в 4 (12 ЗЕ, 8 недель) и 5 (12 ЗЕ, 8 недель) семестрах, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   (8 ЗЕ) Отметка 

1081 - 1200 баллов  «отлично» 

841 – 1080  баллов «хорошо» 

600 – 840   баллов «удовлетворительно» 

менее 600 баллов «неудовлетворительно» 

    

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гончарова В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования / Гончарова В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Красноярск.: СФУ, 

2014. – 248 с/   URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=550676 

2. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития [Текст] / 

И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. – 

151 с.   

3. Левченко, И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании: Учебник. - 1. - 

Москва: ООО "НИЦ ИНФРА-М", 2018. – 314 с. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=923513 

4. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография/Шишов С. Е., 

Кальней В. А., Гирба Е. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206с. [Электронный ресурс] 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536602  

5. Педагогика инклюзивного образования. Учебник. Под ред.  Т.Г. Назаровой. М.: 

Инфра-М, 2016. – 335 с. [Электронный ресурс. Режим доступа: . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515473 

Дополнительная литература 

1. Дубровская, Т. А.  Адаптация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : учебное пособие / Т. А. Дубровская, М. В. 

Воронцова, В. С. Кукушин ; Рос. гос. соц. ун-т. - Москва : РГСУ, 2014. - 363, [1] с.   

2. Костенкова   Ю.А. Культурологический подход в изучении детей с задержкой 

психического развития: Монография / Костенкова Ю.А. - М.:Прометей, 2011. - 140 с. 

ISBN 978-5-4263-0075-0   URL:          

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=557399 

3. Левченко И.Ю., Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в 

образовательные организации [Текст] / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, А. А. 

Гусейнова. - Москва : Национальный книжный центр, 2016. - 121 с. - (Специальная 

психология). ISBN 978-5-4441-0116-2. (библиотека УлГПУ) 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  265 с.: (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : учебник / В. В. Ткачева [и др.] ; под ред. В. В. 

Ткачевой. - Москва : Академия, 2014. - 271, [1] с.  

7. Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов / 

Филатов Ф.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 198 с. [Электронный 

ресурс.] Режим доступа    

URL:http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=550963   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=923513
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536602
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095


Интернет-ресурсы 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_140174 

/ 

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

 

Свободный  

доступ 

 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_96801/  

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 

 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_154637 

/ 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

http://edu-open.ru/ «Образование без границ» - 

информационно-методический 

портал по инклюзивному и 

специальному образованию 

Свободный  

доступ 

 http://www.inclusive-edu.ru / Сайт Института проблем 

инклюзивного образования 

МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://psylib.myword.ru / Библиотека психологической 

литературы 

Свободный доступ 

http://www.ucheba.com/met_r

us/k_doshvosp/title_main.htm  

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

http://www.maam.ru  Международный 

образовательный портал   

Свободный  

доступ 

http://www.school.edu.ru/catal

og.asp?cat_ob_no=145 

Российский 

общеобразовательный портал 

(Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru  Альманах Институт 

коррекционной педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com  Библиотека произведений 

отечественной научной школы 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Свободный  

доступ 

 

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 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637
http://edu-open.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.maam.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://alldef.ru/
http://childrens-needs.com/


 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

систем (при необходимости) 

 

Перечень программного и коммуникационного обеспечения учебного процесса в  

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Психология и педагогика инклюзивного образования. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и 

сторонними организациями (образовательными учреждениями), реализующими 

проведение всех этапов практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и 

формируемыми компетенциями и  включает:  

1. Компьютер с подключением к системе телекоммуникаций (электронная почта, 

интернет).  

2.  Доступ к занятиям и проведени. коррекционно-развивающей и диагностико-

консультативной  работы с лицами с ОВЗ в принимающей организации 

   

Для проведения консультативных занятий с руководителем практики от вуза и 

текущего контроля используются лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные   мультимедийными средствами). 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

 Для подготовки к практике магистранты пользуются университетским 

библиотечным фондом, кафедральной библиотекой, современными информационными и 

коммуникационными технологиями (Интернет), при необходимости –   аудио- и 

видеотекой,  компьютерной и копировальной техникой. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Корюкина, дом 

2/9)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

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) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  



проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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) 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 



 


