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1. Наименование ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Социальное воспитание детей с ограниченными возможностями

здоровья» включена в вариативную часть Блока 1 ДИСЦИПЛИНЫ (модули) основной

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
направленность (профиль) образовательной программы «Социальная педагогика И

психология», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Социальное воспитание детей с ограниченными

возможностями здоровья» является: составить целостное представление 0 современном

социально-нравственном воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья как

системе, в ТОМ числе познакомиться с ведущими концепциями, парадигмами, моделями

воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья; изучить

теоретические основы организации социально-нравственного воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья в современном образовательном процессе

(закономерности, принципы, цели И задачи, функции, методы, приемы, формы, технологии,

содержание, целеобразование И целеполагание, диагностика И оценивание); овладеть

основными умениями для организации социально-нравственного воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся Должен овладеть
следуЮЩИМИ результатами обучения по дисциплине «Социальное воспитание детей с

ограниченными возможностями здоровья»:
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  ПК-17 * способностью  ОР-4 — определение,  ОР-5 — составлять  ОР-б * навыками

СОСТаВЛЯТЬ программы СУЩНОСТЬ И фУНКЦИИ‚ различные ВИДЫ анализа И

СОЦИЗЛЬНОГО СОПРОВОЯСДСНИЯ программ СОЦИЗЛЬНОГО программ КОРРСКТИРОВКИ

И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ СОПРОВОЯСДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ СОЦИЗЛЬНОГО программ
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы)

Дисциплина «Социальное воспитание детей с ограниченными возможностями

здоровья» является дисциплиной вариативной части Блока 1 ДИСЦИПЛИНЫ (модули) основной

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
направленность (профиль) образовательной программы «Социальная педагогика И

психология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.1 Социальное воспитание детей с

ограниченными возможностями здоровья).

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные прИ освоении

программ ряда дисциплин учебного плана, изучаемых обучающимися в 1-7 семестрах:

Социальная педагогика, Специальная педагогика, Социальная работа с отдельными

категориями граждан, Социальная работа с молодежью.

Результаты изучения дисциплины «Социальное воспитание детей с ограниченными

возможностями здоровья» являются теоретической И методологической основой для

изучения дисциплин: Семейное воспитание детей с ОВЗ, для прохождения

производственной практики по получению профессиональных умений И опыта

профессиональной деятельности, Преддипломной практики, Подготовка И защита ВКР,

Подготовка И сдача государственного экзамена.

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

указанием отведенного на НИХ КОЛИЧССТВЗ 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:

 

 
Наименование раздела И теМ
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7 семестр

Тема 1. Социализация человека с ограниченными

возможностями здоровья как социально-педагогическая 4 2 0 8

проблема.

Тема 2. Психологические основы воспитательной работы с 2 2 0 5

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Тема 3. Система социально-нравственного воспитания детей 2 2 0 4

с ограниченными возможностями здоровья.

Тема 4. Ценностная парадигма воспитания детей с 2 2 0 4

ограниченными возможностями здоровья.

Тема 5. Социокультурная парадигма воспитания детей с 2 4 0 6

ОГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
 

Тема 6. Организация взаимодействия И общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях 2 4 0 4

организаций образования И социальной защиты.
 

Тема 7. Организация игровой И спортивной деятельности

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 2 4 0 4

организаций образования И социальной защиты.
 

Тема 8. Организация предметно-практической И духовно-

практической деятельности детей с ограниченными 2 4 0 4

возможностями здоровья.
      ИТОГО: 18 24 0 39
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Социализация человека с ограниченными возможностями здоровья как

социально-педагогическая проблема.

СРЗВНИТСЛЬНЬЦЙ анализ понимания ПРОЦСССЗ СОЦИЗЛИЗЗЦИИ В ПСДЗГОГИКС, ПСИХОЛОГИИ,

социологии И философии. Специфические особенности социализации человека с
ограниченными возможностями здоровья, зависимость этого процесса от социально-

политических И культурно-исторических факторов. Задачи процесса социализации человека

с ограниченными возможностями здоровья. Процесс социализации человека с

0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ЭТЗПЬ1, агенты, СРСДСТВЗ, факторы, МСХЗНИЗМЬЪ

Содержание процесса социализации человека с ограниченными возможностями здоровья.

ВЛИЯНИС НЗ ЧСЛОВСКЗ С 0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НСГЗТИВНЬ1Х,

НСбЛЗГОПРИЯТНЬ1Х УСЛОВИЙ СОЦИЗЛИЗЗЦИИ. ЧСЛОВСК С 0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья как жертва социализации.

Интерактивная форма: пресс-конференция.

Тема 2. Психологические основы воспитательной работы с детьми, имеющими

ограниченные возможности здоровья.

Воспитание детей с ОВЗ: психологические И педагогические аспекты.

Особые образовательные потребности И содержание воспитания детей с

0ГР21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТаНИЯ ДСТСЙ С 0ГР21НИЧСННЬ1МИ

ВОЗМ0>КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. МСТОДЬ1 ВОСПИТаНИЯ ДСТСЙ С 0ГР21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМ0>КНОСТЯМИ

здоровья. Направления воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Специфика воспитательной

работы с детьми И подростками с ОВЗ.

 



Интерактивная форма: проект

Тема 3. Система социаЛЬНО-нравственного воспитания детей с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Воспитание человека с ограниченными возможностями здоровья как часть

относительно контролируемой социализации. Социально-нравственное воспитание детей с
0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КЗК СОВОКУПНОСТЬ ОРГаНИЗЗЦИИ СОЦИЗЛЪНОГО 0ПЬ1Т21,

образования И индивидуальной помощи. Особенности социального опыта детей с

ограниченными возможностями здоровья. Формальное И неформальное образование детей с
0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ИНДИВИДУЗЛЬНЗЯ ПОМОЩЬ ДСТЯМ С 0ГраНИЧСННЬ1МИ

ВОЗМ0>КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ПРИНЦИПЫ И СОДСРЖЗНИС СОЦИЗЛЬНОГО ВОСПИТаНИЯ ДСТСЙ И С

0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Интерактивная форма: групповая работа.

Тема 4. Ценностная парадигма воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Понятие о парадигме воспитания. Классификация современных парадигм воспитания.

Понятие о ценностях. Ценностная парадигма воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья. Специфическое содержание ценностей: «Я», «Другие»,

«Здоровье», «Семья», «Родина». Закономерности формирование ценностных ориентаций у

детей с ограниченными возможностями здоровья. Структура программ воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья. Учёт общих И специфических образовательных

потребностей прИ составлении программ воспитания детей с ограниченными возможностями

здоровья. Опыт моделирования И конструирования программ воспитания для детей с

различными видами нарушений развития на основе ценностной парадигмы воспитания.

Интерактивная форма: проект

Тема 5. Социокультурная парадигма воспитания детей с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

ВЗГЛЯД НЗ ВОСПИТаНИС С ПОЗИЦИИ СОЦИКУЛЬТУРНОГО подхода. ВОСПИТЗНИС КЗК СОЦИЗЛЪНЬ1Й

институт И система формирования социального опыта. Закономерности формирования

социального опыта у детей с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах
жизнедеятельности. Структура программ воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья. Учёт общих И специфических образовательных потребностей прИ составлении
ПРОГРЗММ ВОСПИТаНИЯ ДСТСЙ С 0Гр21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ОПЫТ

моделирования И конструирования программ воспитания для детей с различными видами
нарушений развития на основе социокультурной парадигмы воспитания.

Интерактивная форма: проект.

Тема 6. Организация взаимодействия И общения детей с ограниченными

возможностями здоровья в условиях организаций образования И социальной защиты.

Специфические особенности взаимодействия И общения детей с ограниченными

возможностями здоровья. Поведенческие модели, проявляемые во взаимодействии И

общении. Разнонаправленность эмоций в процессе взаимодействия И общения. Способы
регуляции эмоционального состояния И обучение взаимодействию в коллективе детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Интерактивная форма: тренинг общения, дискуссия.

Тема 7. Организация игровой И спортивной деятельности детей с ограниченными

возможностями здоровья в условиях организаций образования И социальной защиты.

Игра как сфера жизнедеятельности человека. Классификация игр. Воспитательные И

развивающие функции игры в контексте социального воспитания детей И подростков с

ограниченными возможностями здоровья. Особенности организации игровой деятельности

детей И подростков с ограниченными особенностями здоровья в условиях образовательных



организаций И социально-реабилитационных центров. Использование спортивных игр во

внеурочной И дополнительной деятельности детей И подростков с ограниченными

возможностями здоровья; детей И подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Паралимпийский спорт.

Интерактивная форма: игровой тренинг, проект

Тема 8. Организация предметно-практической И духовно-практической

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Особенности предметно-практической И духовно-практической сфер
жизнедеятельности человека. Виды предметно-практической деятельности, доступные для

человека с ограниченными возможностями здоровья. Формирование морально-нравственных

норм поведения, светских И религиозных ценностных ориентаций у человека с

ограниченными возможностями здоровья в воспитательных И религиозных организациях.

Обучение трудовым навыкам в условиях различных социальных институтов. Деформация

ценностных ориентаций прИ попадании человека с ограниченными возможностями здоровья

в трудную жизненную ситуацию ИЛИ контркультурную организацию.

Интерактивная форма: мастер-Класс.

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 ДИСКУССИИ, СОСТаВЛСНИЯ И анализа ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКОЙ ХЗРЗКТСРИСТИКИ на

ребенка С 0ГраНИЧ6ННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПРОСКТИРОВЗНИЯ ПРОГРЗММ ВОСПИТаНИЯ ДЛЯ

Детей С 0ГраНИЧ6ННЫЪ/[И ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПРССС-КОНфСРСНЦИИ, ТреНИНГОВ (ИГРОВОГО,

ОбЩСНИЯ). АУДИТОРНЗЯ С&МОСТОЯТСЛЬНЗЯ работа обеспечена базой аКТИВНЬ1Х И интерактивных

заданий.

ВНСЗУДИТОРНЗЯ С&МОСТОЯТСЛЬНЗЯ работа ОСУЩССТВЛЯСТСЯ В формах: - ПОДГОТОВКИ К ЗЗЩИТС

индивидуальной И групповой контрольных работ (проектов).

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости

обучающихся по дисциплине

0С-1 Пресс-конференция

Форма пресс-конфереНЦИИ позволяет провести ролевое обсуждение концепций
социализации. Бакалавры выбирают роли: авторов концепций социализации, журналистов,

аналитиков.

0С-2 Контрольная работа «Социализация человека с ограниченными возможностями

здоровья как социаЛЬНО-педагогическая проблема»

Проводится по вопросам К семинарскому занятию (Тема 1) по 2-М, 3 вариантам. В каждом

варианте 2 вопроса — ОДИН теоретический; второй — практико-ориентированный. Пример

вопросов для 1-го варианта: &) дайте определению понятию «социальная адаптация человека
с ограниченными возможностями здоровья»; 6) приведите примеры барьеров социализации

человека с ограниченными возможностями здоровья.

0С-3 «Проектирование психологического портрета воспитанника с ОВЗ»

БакалавраМ выдается групповое задание по видеофрагменту занятия, отрывку кинофильма

ИЛИ отрывку литературного произведения составить психологический портрет человека с

ОВЗ.

0С-4 Определение условий социально-нравственного воспитания детей с ОВЗ

БакалавраМ выдается индивидуальное задание по видеофрагменту занятия, отрывку



кинофильма выявить И описать условия социально-нравственного воспитания детей с ОВЗ;

определить ИХ эффективность.

0С-5 Групповая работа «Моделирование системы социального воспитания детей с

ОВЗ»

БакалавраМ выдается групповое задание составить модель системы социального воспитания

детей с ОВЗ на основе существующего в Российской Федерации опыта работа в

образовательных организациях для детей с ОВЗ.

0С-6 Контрольная работа «Ценностная парадигма социального воспитания детей с

ОВЗ»

Проводится по вопросам к семинарскому занятию (Тема 4) по 2-М‚3 вариантам. В каждом

варианте 2 вопроса: ОДИН — теоретический; другой — практико-ориентированный. Пример

вопросов для 1-го варианта: &) дайте определению понятию «ценность»; б) приведите

примеры формирования ценностного отношения к Природе у ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.

0С-7 Групповая работа «Составление программы социального воспитания детей с ОВЗ

с использованием ценностного подхода»

БакалавраМ выдается групповое задание составить программу социального воспитания для
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием ценностного подхода.
Варьируемые признаки: возраст детей (дошкольный ИЛИ младший школьный), вид

нарушений развития (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,

интеллектуального развития); ценности; срок реализации программы.

0С-8 Контрольная работа «Социокультурная парадигма социального воспитания

детей с ограниченными возможностями здоровья»

Проводится по вопросам к семинарскому занятию (Тема 5) по 2-М‚3 вариантам. В каждом

варианте 2 вопроса: ОДИН — теоретический; другой — практико-ориентированный. Пример

вопросов для 1-го варианта: &) дайте определению понятию «социальный опыт»; 6)

приведите примеры формирования социального опыта у ребенка с ограниченными

возможностями здоровья в спортивной сфере жизнедеятельности.

0С-9 Групповая работа «Составление программы социального воспитания детей с ОВЗ

с использованием социокультурной парадигмы социального воспитания»

БакалавраМ выдается групповое задание составить программу социального воспитания для

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием социокультурного

подхода. Варьируемые признаки: возраст детей (дошкольный ИЛИ младший школьный), вид

нарушений развития (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,

интеллектуального развития); сферы жизнедеятельности, в которых формируется

социальный опыт; срок реализации программы.

0С-10 Тренинг общения для Детей с ОВЗ

БакалавраМ необходимо организовать И провести тренинг общения для детей

доцшольного, младшего школьного, среднего школьного И старшего школьного возраста в

образовательных организациях различных типов (детский сад, школа, летний

оздоровительный лагерь, учреждение дополнительного образования).

0С-11 Дискуссионный клуб для Детей с ОВЗ

Студентам заранее выдается задание по подбору материала для проведения



различных форм дискуссий с деТЬМИ с ограниченными возможностями здоровья

подросткового возраста.

0С-12 Игровой тренинг для детей с ОВЗ

БакалавраМ необходимо организовать И провести игровой тренинг для детей

младшего школьного, среднего школьного И старшего школьного возраста в

образовательных организациях различных типов (школа, летний оздоровительный лагерь,

учреждение дополнительного образования).

0С-13 Проектирование И проведение спортивного мероприятия для детей с

ограниченными возможностями здоровья

БакалавраМ необходимо организовать И провести спортивный конкурс (соревнование, игры)

для детей дошкольного, младшего школьного, среднего школьного И старшего школьного

возраста в образовательных организациях различных типов (школа, летний оздоровительный

лагерь, учреждение дополнительного образования).

0С-14 Мастер-класс по Духовно-нравственному развитию детей с ограниченными

возможностями здоровья

БакалавраМ необходимо организовать И провести воспитательное мероприятие по духовно-
нравственному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья (этическую

беседу, тренинг ценностного самоопределения, коллаж ценностей).

0С-15 Мастер-класс по предметно-практической деятельности детей с детей с

ОГраНИЧСННЬПМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ

БакалавраМ необходимо организовать И провести мастер-класс по формированию
НЗВЬ1КОВ ПРСДМСТНО-ПраКТИЧССКОЙ ДСЯТСЛЪНОСТИ У ДСТСЙ С 0ГР21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (показать опыт взаимодействия с различными природными И искусственными

материалами с целью создания материальных вещей И предметов).

Содержание итоговых контрольныхработ
0С-16 Контрольная работа №1 «Индивидуальная работа по проектированию

программы внеурочной воспитательной деятельности детей с любым соматическим

вариантом нарушений развития»

Студенту предлагается составить программу внеурочной воспитательной деятельности для

детей дошкольного ИЛИ младшего школьного возраста с любым соматическим видом

нарушений на 1 месяц И апробировать её на базе образовательной организации (во время

прохождения производственной ИЛИ преддипломной практики).

0С-17 Контрольная работа №2 Групповая работа «Проектирование

индивидуального программы социализации ребенка с нарушениями

интеллектуального развития»
Студентам предлагается разделиться на микрогруппы по 3-5 человек И разработать

индивидуальную программу социализации для ребенка дошкольного ИЛИ младшего
цп<ольного возраста с нарушениями интеллектуального развития на 1 месяц И апробировать

её на базе образовательной организации (во время прохождения производственной ИЛИ

преддипломной практики).

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельнойработы обучающихся



Казакова Л.А. Социальное И семейное воспитание детей с ОВЗ: учебно-методическое
пособие /Л.А. Казакова. — Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017 . —
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине (модулю)

Организация И проведение аттестации бакалавра

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавров компетенций — динамического набора знаний, умений, навыков И

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке

труда И успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров 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: 

 

 

 

    

Этапы
Показатешш формирования компетенции -

Компетенции формированИя образовательные результаты (ОР)
компетенции

Знать Уметь Владеть

ОР-1 *

закономерности И

возрастные нормы

психического,

психофизиологичес

кого И

ОПК-1 * индивидуального

способность развития на разных
учитывать общие, Теоретический возрастных этапах;

специфические (знать) основные методы

закономерности И диагностики уровня

индивидуальные И спеЦИфИКИ

особенности индивидуального

психического И развития человека,

психофизиологичес особенностей

кого развития, регуляции его

особенности поведения И

регуляции деятельности

поведения И
Деятельности Модельный ОР-2 * выявлять,

человека на (уметь) описывать,

различных анализировать общие И

возрастных специфические

ступенях закономерности

психического развития,

особенности регуляции

поведения И

деятельности на разных

возрастных ступенях

Практический ОР-З *    



 

(владеть) навыками в

подборе

соответствую

ЩИХ возрасту

методов

диагностики

уровня И

спеЦИфИКИ

ИНДИВИдуаЛЬН

ого развития

человека,

особенностей

регуляции его

поведения И

деятельности;

разработки

психологическ

ИХ

рекомендаций

по

соблюдению в

образовательн

ой

организации

психологическ

ИХ условий

обучения И

воспитания с

учетом

возрастных И
ИНДИВИдуаЛЬН

ых

особенностей

развития

обучающихся

на каждом

возрастном

этапе.
 

ПК-17 *

способностью

составлять

программы

социального

сопровождения И

поддержки

обучающихся

Теоретический
(знать)

ОР-4 —

определение,

сущность И

функции программ
социального

сопровождения И

поддержки

обучающихся

 

Модельный

(уметь)

ОР-5 — составлять

различные ВИДЫ

программ социального

сопровождения И

поддержки обучающихся

   Практический

(владеть)    ОР-б *

навыками

анализа И

корректировк

И программ

социального

сопровождеНИ

я И поддержки

обучающихся
  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, Образовательные

п ДИСЦИПЛИНЫ используемые ДЛЯ текущего оценивания результаты ОР

/п показателя формирования компетенции 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6
ОПК-1 ПК-17

Тема 1. Социализация человека с ОС-1 Пресс-конференция

1 ограниченными возможностями * *

здоровья как социально-

педагогическая проблема.

Тема 1. Социализация человека с ОС-2 Контрольная работа

2_ ограниченными возможностями * * *

здоровья как социально- *

педагогическая проблема.

Тема 2. Психологические основы ОС-З

3 воспитательной работы с детьми, Проектирование психологического * * *

' имеющими ограниченные портрета воспитанника с ОВЗ *

возможности здоровья.

Тема 3. Система социально- ОС-4 Определение условий социально-

4 нравственного воспитания детей с нравственного воспитания детей с ОВЗ * * *

' ограниченными возможностями *

здоровья.

Тема 3. Система социально- ОС-5 Групповая работа «Моделирование

5 нравственного воспитания детей 0 системы социального воспитания детей с * * * *

' ограниченными возможностями ОВЗ»

здоровья.

Тема 4. Ценностная парадигма ОС-б Контрольная работа «Ценностная

6. воспитания детей с ограниченными парадигма социального воспитания детей * * *

возможностями здоровья. с ОВЗ» *

Тема 4. Ценностная парадигма ОС-7 Групповая работа «Составление

7 воспитания детей с ограниченными программы социального воспитания * * * * * *

' возможностями здоровья. детей с ОВЗ с использованием

ценностного подхода»

Тема 5. Социокультурная парадигма ОС-8 Контрольная работа

воспитания детей с ограниченными «Социокультурная парадигма

8. возможностями здоровья. социального воспитания Детей 0 * * * *

ограниченными возможностями

здоровья»

Тема 5. Социокультурная парадигма ОС-9 Групповая работа «Составление

воспитания детей с ограниченными программы социального воспитания

9. возможностями здоровья. Детей 0 ОВЗ с использованием * * * * * *

социокультурной парадигмы социального
воспитания»

Тема 6. Организация взаимодействия ОС-10 Тренинг общения ДЛЯ Детей 0 ОВЗ

И общения детей с ограниченными

10. возможностями здоровья в условиях * * * * * *

организаций образования И

социальной защиты.

Тема 6. Организация взаимодействия ОС-11 Дискуссионный клуб ДЛЯ Детей 0

И общения Детей с ограниченными ОВЗ

11. возможностями здоровья в условиях * * * * * *

организаций образования И

социальной защиты.

Тема 7. Организация игровой И ОС-12 Игровой тренинг ДЛЯ Детей 0 ОВЗ

спортивной деятельности детей с

12. ограниченными возможностями * * * * * *

здоровья в условиях организаций

образования И социальной защиты.

13. Тема 7. Организация игровой И ОС-13 Проектирование И проведение * * * * * *

спортивной деятельности детей с спортивного мероприятия для детей с

ограниченными возможностями ОВЗ

здоровья в условиях организаций          



 

 

 

 

           

образования И социальной защиты.

Тема 8. Организация предметно- ОС-14 Мастер-класс по Духовно-

практической И духовно- нравственному развитию детей с

14. практической деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья * * *
ограниченными возможностями

здоровья.

Тема 8. Организация предметно- ОС-15 Мастер-класс по предметно-

практической И духовно- практической деятельности детей с ОВЗ

15. практической Деятельности Детей 0 * * *

ограниченными возможностями

здоровья.

Контрольные работы ОС-16 Контрольная работа №1

«Индивидуальная работа по

проектированию программы внеурочной

16. воспитательной Деятельности Детей 0 * * *

любым соматическим вариантом

нарушений развития»

17“ Промежуточная аттестация 0017 Экзамен * * * * * *

ОцеНОЧНЫМИ средствами текущего оценивания являются: контрольные работы‚

проектирование, тренинги, преее-конференция, групповая Дискуссия, маетер-клаее. Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.

Критерии И шкала оценивания:

 

 

 

  

0С-1 П есс-конференция
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов

Бакалавр характеризует основные положения …
… Теоретическии (знать) 3

концепции социализации личности

Бакалавр характеризует сущность И функции

программ социального сопровождения И Теоретический (знать) 4

поддержки обучающихся

Всего: 7   
0С-2 Контрольная работа «Социализация человека с ограниченными возможностями

здоровья как социально-педагогическая проблема» 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует основные положения

концепций социализации личности; сущность И

условия социализации личности с

ограниченными возможностями здоровья

Теоретический (знать)

 
Бакалавр характеризует сущность И функции

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

 
Всего: 

0С-3 «Проектирование психологического портрета воспитанника с ОВЗ»
 

  Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов

Бакалавр характеризует закономерности И Теоретический (знать) 2

ВОЗРЗСТНЫС НОРМЫ ПСИХИЧССКОГО,    

 

 

 



 
ПСИХОфИЗИОЛОГИЧеСКОГО И ИНДИВИДуаЛЬНОГО

развития на разных ВОЗРЗСТНЬТХ этапах;

ОСНОВНЫС МСТОДЫ ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И

СПСЦИфИКИ ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития

человека, особенностей регуляции ОГО

ПОВСДСНИЯ И ДСЯТСЛЬНОСТИ 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 

Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Всего:   15 

0С-4 Определение условий социально-нравственного воспитания детей с ОВЗ 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 

Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И
поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Всего:    
0С-5 Групповая работа «Моделирование системы социального воспитания детей с

 

 

 

  

ОВЗ»
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов

Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах; Теоретический (знать) 2

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2

И поддержки обучающихся

Бакалавр умеет выявлять, описывать, Модельный (уметь) 2

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И    

 

 
 



 
ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ
 

Бакалавр УМССТ СОСТаВЛЯТЬ различные ВИДЫ

    
программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 2

поддержки обучающихся

Всего: 8 

0С-6 Контрольная работа «Ценностная парадигма социального воспитания детей с

ОВЗ» 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Всего:    
0С-7 Групповая работа «Составление программы социального воспитания детей с ОВЗ

С использованием ЦСННОСТНОГО ПОДХОД?!» 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧССКИХ рекомендаций ПО  Практический (владеть)   

 

 

 



 
СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ  Всего:    
0С-8 Контрольная работа «Социокультурная парадигма социального воспитания

детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов
 

Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Всего:   15 

0С-9 Групповая работа «Составление программы социального воспитания детей с ОВЗ

с использованием социокультурной парадигмы социального воспитания» 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 

Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

  Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,  Практический (владеть)   

 

 

 



 
особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ  Всего: 15   
0С-10 Тренинг общения для Детей с ОВЗ 

Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И
возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать) 2

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2

И поддержки обучающихся
 

Бакалавр умеет выявлять, описывать,

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития, Модельный (уметь) 3

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 3

поддержки обучающихся 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть) 5

  Всего: 15   
0С-11 Дискуссионный клуб для Детей с ОВЗ 

 

 

Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов

Бакалавр характеризует закономерности И Теоретический (знать) 2

ВОЗРЗСТНЫС НОРМЫ ПСИХИЧССКОГО,

ПСИХОфИЗИОЛОГИЧеСКОГО И ИНДИВИДуаЛЬНОГО

развития на разных ВОЗРЗСТНЬТХ этапах;

ОСНОВНЫС МСТОДЫ ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И

СПСЦИфИКИ ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития    

 

 
 



 
человека, особенностей регуляции ОГО

ПОВСДСНИЯ И ДСЯТСЛЬНОСТИ 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2
И поддержки обучающихся 
Бакалавр умеет выявлять, описывать,
анализировать общие И специфические

закономерности психического развития, Модельный (уметь) 3

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 3

поддержки обучающихся 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть) 5

    Всего: 15 

ОС-12 Игровой тренинг для детей с ОВЗ 
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать) 2

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2

И поддержки обучающихся 
Бакалавр умеет выявлять, описывать,

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития, Модельный (уметь) 3

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях 
Бакалавр УМССТ СОСТаВЛЯТЬ различные ВИДЫ

  программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 3

поддержки обучающихся

Бакалавр владеет навыками в подборе Практический (владеть) 5

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧССКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО    
 

 



 
СОПРОВОЯСДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ
 

   Всего: 15
 

0С-13 Проектирование И проведение спортивного мероприятия для детей с

ограниченными возможностями здоровья 
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать) 2

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2

И поддержки обучающихся 
Бакалавр умеет выявлять, описывать,

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития, Модельный (уметь) 3

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 3
поддержки обучающихся 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть) 5

  Всего: 15   
0С-14 Мастер-класс по Духовно-нравственному развитию детей с ограниченными

возможностями здоровья 
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать) 2

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 2
И поддержки обучающихся  Бакалавр умеет выявлять, описывать, Модельный (уметь) 3

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития,

особенности регуляции поведения И    

 

 
 



 
ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ
 

Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть)

  Всего:   15 

0С-15 Мастер-класс по предметно-практической деятельности детей с детей с

ОГраНИЧСННЬПМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ 
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество

баллов 
Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности

Теоретический (знать)

 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения

И поддержки обучающихся

Теоретический (знать)

 
Бакалавр УМССТ ВЫЯВЛЯТЬ, 0ПИСЫВ8ТЬ,

аНЗЛИЗИРОВЗТЬ ОбЩИС И СПСЦИфИЧеСКИС

ЗЗКОНОМСРНОСТИ ПСИХИЧССКОГО развития,

ОСОбеННОСТИ регуляции ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ на разных ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ

Модельный (уметь)

 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И

поддержки обучающихся

Модельный (уметь)

 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть)

  Всего:   15 

0С-16 Контрольная работа №1 «Индивидуальная работа по проектированию

программы внеурочной воспитательной деятельности детей с любым соматическим

вариантом нарушений развития»

 

 



 
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

 компетенций баллов

Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,
психофизиологического И индивидуального

азвития на азных воз астных этапаХ' …
р р р ’ Теоретическии (знать) 4
ОСНОВНЫС МСТОДЫ ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И

СПСЦИфИКИ ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития

человека, особенностей регуляции ОГО

ПОВСДСНИЯ И ДСЯТСЛЬНОСТИ 
Бакалавр знает определение, сущность И

функции программ социального сопровождения Теоретический (знать) 4

И поддержки обучающихся 
Бакалавр умеет выявлять, описывать,

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития, Модельный (уметь) 5

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях 
Бакалавр умеет составлять различные ВИДЫ

программ социального сопровождения И Модельный (уметь) 5

поддержки обучающихся 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть) 13

  Всего: 33   
0С-17 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Экзамен проводится в устной форме по вопросам к экзамену. Студент должен
ответить на два вопроса: ОДИН теоретический И ОДИН практический. Каждому студенту на

подготовку к ответу отводится 40-45 минут. ПрИ ответе на вопросы студент может

пользоваться записями, сделанными на специальных бланках.
ПрИ проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося прИ ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике И по

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования

компетенций).

Критерии И шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы формирования Максимальное количество

компетенций баллов 

 

Бакалавр характеризует закономерности И

возрастные нормы психического,

психофизиологического И индивидуального

развития на разных возрастных этапах;

основные методы диагностики уровня И

спеЦИфИКИ индивидуального развития

человека, особенностей регуляции его

поведения И деятельности; знает определение,

сущность И функции программ социального

сопровождения И поддержки обучающихся

Теоретический (знать) 0-22

   

 

 



 

Бакалавр умеет выявлять, описывать,

анализировать общие И специфические

закономерности психического развития,

особенности регуляции поведения И

деятельности на разных возрастных ступенях;

составлять различные ВИДЫ программ

социального сопровождения И поддержки

обучающихся

Модельный (уметь) 23-44

 

 
Бакалавр ВЛЗДССТ НЗВЫКЗМИ В подборе

СООТВСТСТВУЮЩИХ ВОЗРЗСТУ МСТОДОВ

ДИЗГНОСТИКИ УРОВНЯ И СПСЦИфИКИ

ИНДИВИДуаЛЬНОГО развития человека,

особенностей регуляции ОГО ПОВСДСНИЯ И

ДСЯТСЛЬНОСТИ',

разработки ПСИХОЛОГИЧОСКИХ рекомендаций ПО

СОбЛЮДеНИЮ В образовательной ОРГаНИЗЗЦИИ

ПСИХОЛОГИЧССКИХ УСЛОВИЙ обучения И

ВОСПИТаНИЯ С УЧСТОМ ВОЗРЗСТНЬТХ И

ИНДИВИДуаЛЬНЬТХ особенностей развития

ОбУЧаЮЩИХСЯ на КЕЮКДОМ ВОЗРЗСТНОМ этапе;

анализа И КОРРСКТИРОВКИ программ СОЦИЗЛЬНОГО

СОПРОВО>КДСНИЯ И ПОДДСРЖКИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

Практический (владеть) 45-66

  
 

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. Специфические особенности социализации человека с ограниченными

возможностями здоровья, зависимость этого процесса от социально-политических И
культурно-исторических факторов.

2. Задачи процесса социализации человека с ограниченными

возможностями здоровья.

3. Процесс социализации человека с ограниченными возможностями

здоровья: этапы, агенты, средства, факторы, механизмы.

4. Человек с ограниченными возможностями здоровья как жертва
социализации.

5. Психологические аспекты воспитания детей с ОВЗ.

6. Воспитание человека с ограниченными возможностями здоровья как

часть относительно контролируемой социализации.
7. Социально-нравственное воспитание детей с ограниченными

возможностями здоровья как совокупность организации социального опыта, образования И

индивидуальной помощи.

8. Особенности социального опыта детей с ограниченными

возможностями здоровья.

9. Индивидуальная помощь детям с ограниченными возможностями

здоровья.

10. Принципы И содержание социального воспитания детей И с
ограниченными возможностями здоровья.

11. Ценностная парадигма воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья. Специфическое содержание ценностей: «Я», «Другие»,

«Здоровье», «Семья», «Родина».

12. Закономерности формирование ценностных ориентаций у детей с

ограниченными возможностями здоровья.

13. Структура программ воспитания И внеурочной деятельности детей с

0ГР21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

 



14. Смоделируйте программу воспитания И внеурочной деятельности для

детей с различными видами нарушений развития на основе ценностной парадигмы

воспитания.

15. Закономерности формирования социального опыта у детей с

ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности.

16. Смоделируйте программу воспитания И внеурочной деятельности для

детей с разлиъшыми видами нарушений развития на основе социокультурной парадигмы

воспитания.

17. Специфические особенности взаимодействия И общения детей с
0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

18. Способы регуляции эмоционального состояния И обучение

ВЗЗИМОДСЙСТВШО В КОЛЛСКТИВС ДСТСЙ С 0Гр21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

19. Воспитательные И развивающие функции игры в контексте социального

ВОСПИТаНИЯ ДСТСЙ И ПОДРОСТКОВ С 0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

20. Особенности организации игровой деятельности детей И подростков с

ограниченными особенностями здоровья в условиях образовательных организаций И

социалъно-реабилитационных центров.

21. Использование спортивных игр во внеурочной И дополнительной

деятельности детей И подростков с ограниченными возможностями здоровья; детей И

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

22. Спроектируйте спортивное мероприятие для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

23. ВИДЫ предметно-практической деятельности, доступные для человека с

ограниченными возможностями здоровья.

24. Формирование морально-нравственных норм поведения, светских И

религиозных ценностных ориентаций у человека с ограниченными возможностями здоровья

в воспитательных И религиозных организациях.

25. Деформация ценностных ориентаций прИ попадании человека с

ограниченными возможностями здоровья в трудную жизненную ситуацию ИЛИ

контркультурную организацию.

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.

 

 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление

п/п оценочного средства компетенций оценочного средства

в фонде

1. Контрольная работа Контрольная работа 7 это метод, который является Темы контрольных

распространенной формой проверки оценивания работ, вопросы к

знаний студентов. Состоит из задач ИЛИ контрольным работам

ОПРСДСЛСННОГО КОЛИЧССТВЗ ВОПРОСОВ, ЛИбО

СОВОКУПНОСТИ ВОПРОСОВ И заданий.

ПРОВСДСНИС КОНТРОЛЬНЬТХ работ ПОЗВОЛЯСТ ОПРСДСЛИТЬ

СПОСОбНОСТИ СТУДСНТОВ К ЛОГИЧССКОМУ МЫШЛСНИЮ И      



 

изложению определенной точки зрения по

конкретным проблемам дисциплины. Такие работы

показывают, насколько студенты владеют умением

использовать приобретенные знания в процессе

анализа конкретных проблем.

В ходе решения контрольной работы студенту

необходимо показать свое умение видеть разные

способы решения поставленных проблем И

способность выбирать собственную позицию,

работать с литературой.

Регламент выполнения 7 на занятии, 45-90 минут.
 

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. Проект Проект 7 это работа, направленная

на создание нового продукта

(устройства, работы‚ услуги).

Выполнение проекта составляет проектную деятельн

ость, которая включает:

. проведение управленческих мероприятий (пр

оектное управление). Достигается на основе использо

вания, в

том числе, принципов И методов шиавления проекта

м, являющегося частью системы менеджмента

предприятия, универсальной для решения разных про

изводственных задач;

. решение специализированной задачи:

0 разработка продукции для заказчика.

Продуктами проекта могут быть:

0 программы;

. планы;

' устройства И Т.Д.

Темы проектов

  4. Экзамен в форме

устного
собеседования по
вопросам  Проводится в заданный срок, согласно графику

учебного процесса. ПрИ выставлении отметки

«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 примерныхвопросов к экзамену.

 

В КОНЦС ИЗУЧСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ работы СТУДСНТОВ на ЛСКЦИОННЬЁХ И

ССМИНЗРСКИХ ЗЗНЯТИЯХ ПУТСМ СУММИРОВЗНИЯ заработанных баллов В ТСЧСНИС семестра.

КритерИИ оценивания знаний обучающихся по дисциплине

7 семестр

 



 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

№ п/п ВИД деятельности Максимальное Максимальное

количество количество

баллов за баллов по
ЗЗНЯТИС ДИСЦИПЛИНС

1. Посещение лекций 1 9

2. Посещение семинарских занятий 1 12

3. Работа на занятии 15 180

4. Контрольная работа 33 33

5. Экзамен 66 66

ИТОГО: 3 зачетные едИНИЦЫ 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение Работа на
Посещение Контроль-

… практических практических Экзамен
лекции „ ная работа

ЗЗНЯТИИ ЗЗНЯТИЯХ

ЁЁЗЁЗЛЁЗВЮ 1х 9:9 12 ›‹ 1:12 15 Х12=180 33 х1= 33 66
ИД баллов баллов баллов балла баллов

7 работ

семестр „ 300
СуммарНЫИ 9 баллов 21 балл шах 201 балл шах 234 балла баллов

макс. балл шах шах шах       
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

ПО итогам ИЗУЧСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИЗЛЬНОС ВОСПИТаНИС ДСТСЙ С 0ГраНИЧСННЬ1МИ

возможностями здоровья», трудоемкость которой составляет 3 ЗЕ И изучается в 7 семестре,

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей
таблице:

 

 

 

 

    

Оценка Баллы (3 ЗЕ)

«отлично» 271-300

«хорошо» 21 1-270

«удовлетворительно» 15 1-2 10

«неудовлетворителъно» Менее 150 

8. Перечень основной И дополнительной учебной литературы, необходимой для

ОСВОСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное

время. Под ред. Казанской В.Л., Нурлыгаянова И…Н Руленковой Л.И. — М.: Директ-медиа,

2016. — 145с. (Электронный ресурс. — Режим доступа: 11йр://ЬіЬ1іос1иЬ.ш/іпо1ехр11р?

ра8е=Ьоо1<_\/іеш_ге‹1&Ьоо1<_і‹1=437440).
2. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими

ограниченные возможности здоровья. [Текст]: монография. /Н.В. Нозикова И др.; под общ.

Ред. Н.В. Лалетина. — Краснодар: Перспектива, 2013. — 1470.

Дополнительная литература:

1. Педагогическая практика по направлению Специальное (дефектологическое)

образование. Учебно-методическое пособие. Под ред. Вольской О.В. И др. — Архангельск:

 



ИД САФУ, 2015. — 74с. (Электронный ресурс. — Режим доступа: Штр: Штр:

Штр://ЬіЬ1іос111Ь.ш/ішіех.р11р?ра{;е=Ьоо1<_міеш_ге‹1&Ьоо1<_і‹1=436387).

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

возможностями здоровья: монография. /Л.А. Казакова. — Ульяновск: УлГПУ, 2010. — 2400.

9.Перечень ресурсов информационно-телек0ммуникаци0нной сети «Интернет»,

необходимых Для освоения Дисциплины (модуля)

Лицензионные программы

* Архиватор 7-2ір‚ открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,

пролонгировано.
* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог “71110101775, лицензия

ЕАУ-О120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.

* Операционная система \УішіошзРго 7 ВНЗ Прёпі ОЬР № Асс1шс, Ореп
Ьісепзе: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая

лицензия.

* Офисный пакет программ Місгозой Оійсе 5121110121101 2010 ОЬР № Асааешіс,

ОрепЬісепзе: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая

лицензия.

* Программа для просмотра файлов формата В] \711 “НИ В] Уіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье Кеааег Х1, открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031е С11юше, открытое программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

Интернет-ресурсы

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

1111р://шшш.е‹1и.ш/
Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) / [Электронный ресурс].

Режим доступа: 111‘гр3//шшш.йго.ш.

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

111119 ://\№\№\№.шоп. 3011. 111
Альманах Институт коррекциошюй педагогики. / [Электронный ресурс]. Режим доступа:

Щр://а11‹1еіш

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

Щр/МшшШсШзіме-еаиш

Т11е 1Ше1^пагіопаі 101111131 01 $ресіа1Ео1исагіоп. Ежемесячный научный журнал. / [Электронный

ресурс]. Режим доступа: Штр://\№1№.іШешагіопаЦоипШоізресіаіеаеош

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ ИМ. И.Н. Ульянова»
 

 

 

 

  

№ Название ЭБС №, Дата Договора Срок использования Количество

пользователей

1 «ЭБС ХЫАЫПЗМСОМ» Договор с 31.05.2017 по

№ 2304 от 19.05.2017 31.05.2018 6 000

2 ЭБС Договор № 1966 от с 22.11.2017 по

«Университетская библиотека 13.11.2017 21.11.2018 8 000

онлайн»

3 ЭБС е1іЬгагу Договор № 223 от С 09.03.2017 ДО 100%

09.03.2017 09.03.2018

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от С 13.12.2017 по 100%

13.12.2017 13.12.2018      
 

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, схематишю, последовательно И логиъшо 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

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

ИНДИВИДУЗЛЪНЫХ НЗВЫКОВ РСШСНИЯ ТСОРСТИЧССКИХ И ПРИКЛЗДНЫХ ЗЗДЗЧ, ВЫРЗбОТКУ НЗВЫКОВ

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

работы в группе, 21 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 семршарского занятия преподаватель знакомшт 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

КОНЦС ЗЗНЯТИЯ ПРОВОДИТСЯ ПОДВСДСНИС ИТОГОВ.

Результаты работы на семштарском занятИИ работ оцениваются в баллах, в соответствИИ
с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы семинарских занятий

Практическое занятие №1. Социализация человека с ограниченными

возможностями здоровья как социально-педагогическая проблема

Цель занятия: познакомить студентов с сущностью, содержанием И условиями

применения концепций социализации личности прИ построеНИИ воспитательного процесса с

детьми с ограниченными возможностями здоровья

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Социализация человека с ограниченными

возможностями здоровья как социально-педагогическая проблема».
Содержание работы:

1. Выполнение контрольной работы по вопросам:

— сравнительный анализ понимания процесса социализации в педагогике,

психологии, социологии И философии;

— специфические особенности социализации человека с ограниченными

возможностями здоровья, зависимость этого процесса от социально-политических И

культурно-исторических факторов;
— задачи процесса социализации человека с ограниченными возможностями

здоровья;



— процесс социализации человека с ограниченными возможностями здоровья:

этапы, агенты, средства, факторы, механизмы;

— содержание процесса социализации человека с ограниченными возможностями

ЗДОРОВЬЯ; ВЛИЯНИС НЗ ЧСЛОВСКЗ С 0ГР21НИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НСГЗТИВНЬ1Х,

неблагоприятных условий социализации;

_ ЧСЛОВСК С 0ГраНИЧСННЬ1МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КЗК ЖСРТВЗ СОЦИЗЛИЗЗЦИИ.

2. Организация И проведение пресс-конфереНЦИИ по концепциям социализации.

Форма представления отчета: студент Должен написать на занятии И сдать письменную

контрольную работу; участвовать в пресс-конференции, задать вопросы или отвечать на них.

Практическое занятие № 2 Психологические основы воспитательной работы с детьми,

имеющими ограниченные возможности здоровья.

Цель занятия: познакомить студентов с психологическими основами организации И

осуществления воспитательной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности

здоровья.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Психологические основы воспитательной

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья».

Содержание работы:

1. Воспитание детей с ОВЗ: психологические И педагогические аспекты.
2. Особые образовательные потребности И содержание воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Принципы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Методы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Направления воспитательной работы с детьми с ОВЗ.
Специфика воспитательной работы с детьми И подростками с ОВЗ.

7. Проектирование психологического портрета воспитанника с ОВЗ. Бакалаврам

выдается групповое задание по видеофрагменту занятия, отрывку кинофильма ИЛИ отрывку

литературного произведения составить психологический портрет человека с ОВЗ.

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

проектировании.
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Практическое занятие №3 . Система социально-нравственного воспитания Детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Цель занятия: познакомить студентов с структурой И функциями социального воспитания

детей с ограниченными возможностями здоровья в РФ.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Система социально-нравственного

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья».

Содержание работы:

1. Воспитание человека с ограниченными возможностями здоровья как часть

относительно контролируемой социализации.

2. Социально-нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья как совокупность организации социального опыта, образования И индивидуальной

помощи.

3. Особенности социального опыта детей с ограниченными возможностями

здоровья.

4. Формальное И неформальное образование детей с ограниченными возможностями

здоровья.

5. Индивидуальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

6. Принципы И содержание социального воспитания детей И с ограниченными

возможностями здоровья.



7. Определение условий социально-нравственного воспитания детей с ОВЗ.

Бакалаврам выдается индивидуальное задание по видеофрагменту занятия, отрывку

кинофильма выявить И описать условия социально-нравственното воспитания детей с ОВЗ;

определить ИХ эффективность.

8. Групповая работа «Моделирование системы социального воспитания детей с

ОВЗ». Бакалаврам выдается групповое задание составить модель системы социального

воспитания детей с ОВЗ на основе существующего в Российской ФедераЦИИ опыта работа в

образовательных организациях для детей с ОВЗ.
Форма представления отчета: студент должен представить в письменном вИде описание
условий социально-нравственного воспитания детей с ОВЗ; модель системы социального

воспитания детей с ОВЗ.

Практическое занятие №4. Ценностная парадигма воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Цель занятия: познакомить студентов с основами проектирования И организации

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на основе ценностной

парадигмы воспитания.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Ценностная парадигма воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья».
Содержание работы:

1. Выполнение контрольной работы по вопросам:

— понятие о парадигме воспитания;

— классификация современных парадигм воспитания;

— понятие о ценностях;

— ценностная парадигма воспитания детей с ограниченными возможностями

здоровья;

— специфическое содержание ценностей: «Я», «Другие», «Здоровье», «Семья»,

«Родина»;

— закономерности формирование ценностных ориентаций у детей с

ограниченными возможностями здоровья;

— структура программ воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья;

— учет общих И специфических образовательных потребностей прИ составлении
программ воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Групповая работа «Составление программы социального воспитания

детей с ОВЗ с использованием ценностного подхода». Бакалаврам выдается групповое

задание составить программу социального воспитания для детей с ограниченными

возможностями здоровья с использованием ценностного подхода. Варьируемые признаки:

возраст детей (дошкольный ИЛИ младший школьный), вид нарушений развития (нарушения

слуха, зрения, реЧИ, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального раЗВИТИЯ); Ценности;

срок реализации программы.

Форма представления отчета: студент должен представить в письменном вИде

контрольную работу, отчет об участии в групповой работе.

Практическое занятие №5-6. Социокультурная парадигма воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Цель занятия: познакомить студентов с основами проектирования И организации

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на основе социокультурной

парадигмы воспитания.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.



2. Повторить лекционный материал по теме «Социокультурная парадигма воспитания детей

с ограниченными возможностями здоровья».

Содержание работы:

1. Выполнение контрольной работы по вопросам:

— взгляд на воспитание с позиции социкультурного подхода;

— воспитание как социальный институт И система формирования социального

опыта;

— закономерности формирования социального опыта у детей с ограниченными

возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности;
— структура программ воспитания детей с ограниченными возможностями

здоровья;

— учет общих И специфических образовательных потребностей прИ составлении
программ воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья

2. Групповая работа «Составление программы социального воспитания

детей с ОВЗ с использованием социокультурной парадигмы социального воспитания».

Бакалаврам выдается групповое задание составить программу социального воспитания для

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием социокультурного

подхода. Варьируемые признаки: возраст детей (дошкольный ИЛИ младший школьный), вид

нарушений развития (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,

интеллектуального развития); сферы жизнедеятельности, в которых формируется

социальный опыт; срок реализации программы.
Форма представления отчета: студент должен выполнить на занятии И сдать на проверку

письменную контрольную работу; представить отчет о групповой работе.

Практическое занятие №7-8. Организация взаимодействия И общения Детей с

ограниченными возможностями здоровья в условиях организаций образования И

социальной защиты.

Цель занятия: познакомить студентов с условиями И алгоритмом организации

взаимодействия И общения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Организация взаимодействия И общения

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организаций образования И
социальной защиты».

Содержание работы:

Организация И проведение дискуссионного клуба для детей с ОВЗ. Студентам

заранее выдается задание по подбору материала для проведения различных форм дискуссий

с детьми с ограниченными возможностями здоровья подросткового возраста.

Организация И проведение игрового тренинга для детей с ОВЗ младшего школьного,

среднего школьного И старшего школьного возраста в образовательных организациях

различных типов (школа, летний оздоровительный лагерь, учреждение дополнительного

образования).

Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в организации И

проведеНИИ групповых работ — дискуссионного клуба И игрового тренинга.

Практическое занятие №9-10. Организация игровой И спортивной деятельности

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организаций образования

И социальной защиты.

Цель занятия: познакомить студентов с условиями И алгоритмом организации игровой И

спортивной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендации К самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.



2. Повторить лекционный материал по теме «Организация игровой И спортивной

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организаций

образования И социальной защиты».

Содержание работы:

1. Организация И проведение игрового тренинга для детей с ОВЗ

младшего школьного, среднего школьного И старшего школьного возраста в

образовательных организациях различных типов (школа, летний оздоровительный лагерь,

учреждение дополнительного образования).
2. Проектирование И проведение спортивного мероприятия для детей с

ограниченными возможностями здоровья дошкольного, младшего школьного, среднего

1ш<ольного И старшего школьного возраста в образовательных организациях различных

типов (школа, летний оздоровительный лагерь, учреждение дополнительного образования).

Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в организации И

проведеНИИ групповых работ — игрового тренинга И спортивного мероприятия на базе

образовательных организаций.

Практическое занятие №11-12. Организация предметно-практической И духовно-

практической деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель занятия: познакомить студентов с основами организации предметно-

практической И духовно-практической деятельности детей с ограниченными возможностями

здоровья.
Рекомендации к самостоятельной работе

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару.

2. Повторить лекционный материал по теме «Организация предметно-практической И

духовно-практической деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья».

Содержание работы:

1. Подготовка И проведение мастер-Класса по духовно-нравственному

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья (этической беседы, тренинга

ценностного самоопределения, составление коллажа ценностей).
2. Подготовка И проведение мастер-Класса по предметно-практической

деятельности детей с детей с ограниченными возможностями здоровья (показать опыт

взаимодействия с различными природными И искусственными материалами с целью

создания материальных вещей И предметов).

Форма представления отчета: Студент должен активно участвовать в организации И

проведении групповых работ — мастер-классов.

Выпшшение ИТОГОВЫХ КОНТрОЛЬНЬПХ работ.

Для закрепления практических навьп<ов воспитательной работы с детьми с

ограниченными ВОЗМ0>КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СТУДСНГЫ ВЬШОЛНЯЪОТ два ИТОГОВЫХ задания —

самостоятельно ИЛИ работая в малых группах по 2-4 человека, под руководством

преподавателя.
Защита итоговых работ проводится на последнем занятии ИЛИ на консультации

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные

консультации.

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)
* Архиватор 7-2ір,

* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз Гог \Пішіошз,



* Операционная система \Пішіошз Рго 7 КПЗ Прёпі ОЬР ЫЬ Ассітс,

* Офисный пакет программ Місгозой Ойісе Ргоіеззіопа1 2013 ОЬР ЫЬ Асасіетіс,

* Программа ДЛЯ просмотра файлов формата В]Уи \ПіпВ] Уіеш,

* Программа ДЛЯ просмотра файлов формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

* Браузер 60031е СЬготе.

12. Описание материально-технической базы, необходимой Для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Выписка ИЗ ФГОС ВО 44.03.02:

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

реализации программы бакалавриата, 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-исследователъской работ обучающихся, предусмотренных учебным

планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

ИНДИВИДУЗЛЪНЬ1М НСОГРЗНИЧСННЬ1М ДОСТУПОМ К ОДНОЙ ИЛИ НССКОЛЬКИМ ЭЛСКТРОННО-

библиотечным системам (электронным библиотекам) И к электронной информационно-

образователъной 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 бакалавриата подробно представлены в таблице:

 

 

   

№9 Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного
п\п специальных* помещений И помещений для программного обеспечения.

помещений И самостоятельной работы Реквизиты подтверждающего

помещений для документа

самостоятельной

работы

Главный корпус

учебная аудитория Мебель

1. Стол ученический * 10шт Ноутбук НР 17 {105111 (инвентарный    



 

№ 352 Главного 2. Стулья ученические - 14 шт номер ВА0000006945)

 

  

корпуса 3. Стулья Изо * 21 шт. *Операционная система Місгозой

4. Доска 1000*1500 зеленая \Пішіошз,

ДА-12эг 1шт (инвентарный контракт № 0368100013815000028-

Номер ВА0000003457) 0003977-02 от 27.07.2015г.‚

5. Жалюзи рулонные -4 шт Действующая лицензия

(инвентарный номер *АсіоЬе Кеасіег Х1, 60031е СЪготе,

ВА0000003208) 1тетег Ехр1огег‚ М02і11а Ехр1огег‚

6. Экран настенный Орега, открытое программное

153*153(Инвентарный номер обеспечение, бесплатная лицензия,

ВА0000001578) пролонгировано.

7. Экран *Архиватор 7-2ір, открытое

8. Доска в комплекте программное обеспечение, бесплатная

(инвентарный номер лицензия, пролонгировано.

ВА0000001195) *Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз Гог

Переносное оборудование \Пішіошз, лицензия

1.Ноутбук НР 17 {105111 *Офисный пакет программ Місгозой

(инвентарный номер ОЁйсе Рго Р1и5 2013 ОРЬ ЫЬ Асасіетіс,

ВА0000006945) контракт №797 от 05.09.2013г.‚

2.МультимеДИйный проектор Действующая лицензия

ЫЕС.ЬСВ.1О24*768 АЫ$1 *\№іп Віміещ открытое программное

(инвентарный номер обеспечение, бесплатная лицензия,

ВА0000001528) пролонгировано

лаборатория Мебель 1. Компьютер в сборе 1те1 Соте

психофизиологии И 1_ Шкаф Деревянный (3 шт) і3-3220/6і3аЬуге Н61/ВВК3

психодиагностики. 2_ Стулья (7 шт) 2С1В/8АТА 500С1В/ВУВ

№ 423 Главного 3 С 3 К\№450\№ЬСО. №
корпуса . тулья компьютерные ( шт) ВАО000006053

4' СТОЛ (1 ШТ) *Операционная система \Пішіошз 7,

5. Стол компьютерный (1 шт) профессиональная, 2009

6. Тумбочка (1 шт) *ОфИСНЫй пакет программ Місгозой

7. Жалюзи горизонтальные (3 ОЁйсе РЮРШЗ 2013

 
шт)

.°
°

Жалюзи вертикальные (1 шт)

Оборудование

1. Кондиционер Тозог

2. Телефон Рапазопіс (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 НР Ьазегіег М1132. №

ВА0000006680

7. Компьютер в сборе 1те1 Соге

і3-3220/6і3аЬуте Н61/ВВК3

2СтВ/8АТА 5006В/1ЭУ1Э

К№450№СО № ВА000000605

Ноутбук Ьепомо ШеаРасі 6510156.

1те1 Соге і5 4200М.2.5ГГЦ‚ 4Гб

1000Гб АМВКасіеопНВ 857ОМ-1024.  
*Программа ЫЗ-РзусЬоіезЫЧЕТ. версия

1.6.9.2 от 31.05.2012
* Архиватор 7-2ір, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
*Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031е СЪготе, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

2. Ноутбук Ьепомо ШеаРасі

6510.15.6.1те1Соге

і5 4200М.2.5ГГЦ‚ 4Гб 1000Гб
АМВКасіеопНВ 857ОМ-1024.
№ ВА0000006051

*Операционная система \Пішіошз 8 ДЛЯ

одного языка, 2012

*Офисный пакет программ Місгозой

ОЁйсе Рго Р1и5 2013

*Программа ЫЗ-РзусЬоіезЫЧЕТ. версия

1.8.0.0 от 12.09.2016
*Программа Ыеигоп-ЗресігитіЧЕТ

*Программа Сотрегепсіез - Тезг

Зузгетіпк

* Архиватор 7-2ір, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
  



 

№ ВА0000006051 * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз

Гог \Пішіошз, лицензия

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата В]Уи \ПіпШУіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031е СЬготе, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
 

 

  

302 аудитория, 1. Стол ученический 2- местн. * 12 Лицензионные программы

главный корпус шт. (ИНВ. № ВА0000003725) * Архиватор 7-2ір, открытое

учебная аудитория 2. Стул ученический - 25 шт. (ИНВ. № программное обеспечение, бесплатная

ДЛЯ проведения ВА0000000384) лицензия, пролонгировано.

занятий лекционного 3. Стол преподавателя однотумбовый * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз

типа, занятий 7 1 шт. (ИНВ. № ВА0000000258) Гог \Пішіошз, лицензия

семинарского типа, 4. Ноутбук Ьапомо В 480 7 1 шт. ЕАУ-0120085134, контракт №1110 от

выполнения курсового (ИНВ. № ВА0000003971) 15.12.2014 г., Действующая лицензия.

проектирования, 5. Проектор Вено Ргоіесгог МХ * 1 * Операционная система \Пішіошз Рго 7

групповых И шт. (ИНВ. № ВА0000003955) КПЗ Прёпі ОЬР ЫЬ Ассітс, Ореп

индивидуальных Ьісепзе: 49263379, государственный

консультаций, контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011

текущего контроля, Действующая лицензия 09.201 1

промежуточной * Офисный пакет программ Місгозой

аттестации, ОЁйсе РгоР1и5 2010 ОЬР ЫЬ Асасіетіс,

государственной Ореп Ьісепзе: 49263379,

итоговой аттестации, государственный контракт № 10-11-оаэ

кабинет ДЛЯ ГК от 24.08.2011 Действующая

самостоятельной лицензия 09.201 1

подготовки * Программа для просмотра файлов

формата ВНШ \ПіпШУіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031е СЬготе, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

Читальный зал Электронная библиотека * Архиватор 7-2ір, открытое

университета, Медиацентр: программное обеспечение, бесплатная

главный корпус 73 моноблока, соединенных лицензия, пролонгировано.

ДЛЯ самостоятельной локальной компьютерной сетью; * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз

подготовки ші-й Доступ; Гог \Пішіошз, лицензия ЕАУ-

стационарный проектор; 0120085134, контракт №1110 от экран;

2 ЖК

55136100899
Монитор $ат5ип3152713650138 5 шт;

система видео-конференц связи *

блок ВКС ро1усотНВХ 69000-

720\/(7200-29025-1145),

микрофоны,

Видеокамера $опу$СУ *В 57\/,

Аудио система Місго1аЬ$о1оС6

панелей ЗатзипёПЕ-  15.12.2014 г., Действующая лицензия.

* Операционная система \Пішіошз 7

Домашняя расширенная, действующая
лицензия, договор

№0368100013812000013-169793 от

20.12.2012 г., Действующая лицензия.

* Офисный пакет программ

ОЁйсеРгоРШз 2013 КПЗ ОЬР ЫЬ Ассітс,

Ореп Ьісепзе: 61704351, Договор

№0368100013812000013-169793 от

20.12.2012 г., Действующая лицензия.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата ШУИ \ПіпВ] Уіеш, открытое
программное обеспечение, бесплатная  



 

лицензия, пролонгировано.
* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое программное обеспечение,
бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031е С1110111е, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано
 

Корпус 3
 

302 аудитория, корпус

3

1. Мультимедийный класс в составе :

интерактивная система ЗМАКТ

Лицензионные программы
* Архиватор 7-2ір, открытое

 

учебная аудитория Воаго $В685.Ноутбук НР Рамі1іо11 36- программное обеспечение, бесплатная

ДЛЯ проведения 2364/мь1шь .кабель.коммутатор -В- лицензия, пролонгировано.

занятий лекционного Ьі111< * 1 шт. (ИНВ. № ВА0000005371). * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз

типа, занятий 2. Стол ученический с кромкой ПВХ {01 \Пішіошз, лицензия

семинарского типа, 7 31 шт. (ИНВ. № ВА0000000586) ЕАУ-0120085 134, контракт №1110 от

выполнения курсового 3. Стул ученический * 62 шт. (ИНВ. № 15.12.2014 г., Действующая лицензия.

проектирования, ВА0000003624). * Операционная система \Пішіошз Рго 8

групповых И 4. Стол однотумбовый с 3 ящиками * ОЕМ, Гражданско-правовой Договор

индивидуальных 1 шт. (ИНВ. № ВА0000000864) №0368100013813000032-0003977-01 от

консультаций, 09.07.2013 г., Действующая лицензия.

текущего контроля И * Офисный пакет программ Місгозой

промежуточной ОЁйсе Р10Р1и5 2013 ОЬР ЫЬ Асасіетіс,

аттестации Ореп Ьісепзе: 62135981, Гражданско-

правовой договор

№0368100013813000032-0003977-01 от

09.07.2013 г., Действующая лицензия.

* Учебное программное обеспечение

81112111, , Гражданско-правовой Договор

№0368100013813000032-0003977-01 от

09.07.2013 г., Действующая лицензия.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата ВНШ \ПіпШУіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031е С1110111е, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 305, 1. Стол ученический 2-местнь1й * 14

корпус 3 шт. (ИНВ. № ВА0000003547),

лабораторно- 2. Стол однотумбовый с 3 ящиками *

практическая, 1 шт. (ИНВ. № ВА0000000852)

семинарская 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 7 1 шт. (ИНВ. №

ВА000000291 1)
   306 аудитория, корпус

3

методический

кабинет, учебная

аудитория для

проведения занятий  1. Стол ученический 2-местнь1й * 15

шт. (ИНВ. № ВА0000001135),

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками *

1 шт. (инв. № ВА0000000853)

3. Стул ученический * 31 шт. (ИНВ. №

ВА0000003791)  Лицензионные программы
* Архиватор 7-2ір, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіт Атімігиз

Гог \Пішіошз, лицензия
  



 

 

лекционного типа, 4. Шкаф книжный со стеклом * 8 шт. ЕАУ-0120085134, контракт №1110 от

занятий семинарского (ИНВ. № ВА0000000772, 15.12.2014 г., Действующая лицензия.

типа, выполнения ВА0000002817, ВА0000002821, * Операционная система \Пішіошз Рго 7

курсового ВА0000002816, ВА0000002817, КПЗ Прёпі ОЬР ЫЬ Ассітс, Ореп

проектирования, ВА0000002820, ВА0000002822, Ьісепзе: 47357816, Гражданско-

групповых И ВА0000002819). правовой Договор №

индивидуальных 5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 0368100013813000050-0003977-01 от

консультаций, 5р.п. * 1 шт. (ИНВ. № ВА0000003766), 02.10.2013 г., Действующая лицензия.

текущего контроля И 6. Экран * 1 шт. (ИНВ. № 9122009). * Офисный пакет программ Місгозой

промежуточной 7. Ноутбук Ьапомо ШеаРасі Ст ОЁйсе Р10Р1и5 2010 ОЬР ЫЬ Асасіетіс,

аттестации, кабинет 5070,15,6 ” 7 1 шт. (ИНВ. № Ореп Ьісепзе: 62135981, Договор №

ДЛЯ самостоятельной ВА0000006191) №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г.,

подготовки 8. Проектор Ерзоп ЕВ $18 Действующая лицензия.

\711Н552040 * 1 шт. (ИНВ. № * Программа ДЛЯ просмотра файлов

ВА0000006261) формата ВНШ \ПіпШУіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬе Кеасіег Х1,

открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031е С1110111е, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 307, 1. Стол ученический 2-местнь1й * 15

корпус 3 шт. (ИНВ. № ВА0000003775),

лабораторно- 2. Стул ученический * 29 шт. (ИНВ. №

практическая, ВА0000003774)

семинарская 3. Доска 3х элементная с 5-Ю

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м 7 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 7-2ір, открытое

программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Антивирус ЕЗЕТ ЕшіроіпіАШімігизЁог

\Пішіошз, лицензия

ЕАУ-0120085134, контракт №1110 от

15.12.2014 г., Действующая лицензия.

* Операционная система \Пішіошз Рго 7

КПЗ Прёпі ОЬР ЫЬ Ассітс, Ореп

Ьісепзе: 47357816, Гражданско-

правовой договор №

0368100013813000050-0003977-01 от

02.10.2013 г., Действующая лицензия.

* Офисный пакет программ

МісгозойОЁйсеРгоР1и520 1 0 ОЬР ЫЬ

Асасіетіс,

ОрепЬісепзе: 62135981, Договор №

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г.,

действующая лицензия.

* Программа ДЛЯ просмотра файлов
формата ВЛ/иЖ’іпВЛ/іеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа ДЛЯ просмотра файлов

формата РВР АсіоЬеКеасіег Х1, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031еС1110111е, открытое

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
  



 

Аудитория № 400

Аудитория ДЛЯ

лекционных занятий.

Стол ученический Двухместный

(16417045Ъ25 шт.,стул

ученический(ВА000000602) * 30 шт

 

Аудитория № 402

Аудитория ДЛЯ

лекционных занятий.

Стол ученический Двухместный

(ВА0000003728Ъ 14 шт.,

стул ученический (164170457 27 шт.,
 

Аудитория № 403

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

ПРЗКТИЧССКИХ ЗЗНЯТИЙ.

Стол ученический Двухместный

(ВА0000003728Ъ 12 шт., стул

ученический (ВА0000000602Ъ 23

шт.,

 

Шкаф широкий книжный со

стеклом(ВА0000003694)

Аудитория № 404 Стол ученический

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

ПРЗКТИЧССКИХ ЗЗНЯТИЙ.

Двухместный( 9121488)7 12 шт,

стул ученический (ВА0000003694) *

23 шт.

 

Аудитория № 406

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий

Стол ученический

Двухместный( 1 64 1 7045 Ъбшт.,

стул ученический (16417045)7 12 шт.

 

Аудитория № 407

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

ПРЗКТИЧССКИХ ЗЗНЯТИЙ.

Стол ученический Двухместный (ВА

1 13500000)

719шт.,

стул ученический (ВА0000001135)7

39 шт, стол компьютерный

 

Аудитория № 408

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий

Стол ученический

Двухместный( 9121488)716 шт.,

стул ученический(ВА0000000602) *

31 шт

 

Аудитория № 409

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий

Стол ученический

Двухместный( 9121488)713 шт.,

стул ученический * 25 шт

 

Аудитория № 410

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий

Стол ученический

06417045} 8шт.,

стул ученический * 15 шт

Двухместный

 

Аудитория № 411

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий

Стол ученический

(16417045) (713 шт.,

стул ученический * 25 шт

Двухместный

   Аудитория № 412

Аудитория ДЛЯ

семинарских И

практических занятий  Стол ученический Двухместный

(16417045Ъ14 шт.,

стул ученический на

микрокаркасе(ВА0000000777) * 27

шт
   


