
 

 



 

 

 Наименование дисциплины  
Дисциплина «Проектирование адаптированных и индивидуальных программ развития 

ребенка» относится к вариативной части профессионального цикла основных дисциплин 

Блока1В.5 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое образование)», направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работыв основе которых 

лежит учет индивидуальных особенностей детей. Будущий специалист в области логопедии 

обязан знать специфику организации и проведения различных форм работы с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы и дальнейшего 

совершенствования используемых форм.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов представлений о 

технологии проектированияадаптированных и индивидуальных программ развития ребенка 

Задачи дисциплины: 

- содействие развитию представлений о теоретико-методологических основах 

проектирования адаптированных и индивидуальных программ развития ребенка, об 

инструментах ее разработки и реализации, знакомству с опытом проектирования 

индивидуальной образовательной траектории, образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с разными образовательными 

возможностями; 

-  развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Проектирование адаптированных и 

индивидуальных программ развития ребенка». 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-1 

Способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ. 

 

ОР – 1 

Знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подхода к лицам с 

ОВЗ, их истории 

разработки и 

внедрения в систему 

специального 

образования, их 

значимости в работе 

специалистов, знает 

много различных 

современных 

коррекционно-

ОР – 4 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 
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личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОР – 7 

навыками 

рационального 

выбора и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 



 

 

развивающих 

программ, знает их 

содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность их 

применения 

ПК-3 

Готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

 

ОР – 2 

основы планирования 

и анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

ОР – 5 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

ОР – 8 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

ПК -6 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР - 3 

и имеет системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о 

новых достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с различными 

видами нарушений. 

ОР-6 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов 

ОР - 9 

навыками 

составления и 

реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа полученных 

данных. 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование адаптированных и индивидуальных программ развития 

ребенка» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла Б1 (Б1.В.ОД.5) 

и изучается на 3 курсе в 6  семестре. Курс изучается студентами в логической связи с такими 



 

 

учебными предметами, как логопедия, общие основы педагогики, специальная педагогика, 

теория обучения и др., что обеспечивает междисциплинарное взаимодействие в рамках 

учебного процесса. 

Программа учитывает современные тенденции построения учебного процесса в 

учреждениях высшего профессионального образования, которые выражаются в переходе от 

освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к 

формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и задач 

в  сфере специального образования, а также для прохождения педагогической практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

Ед. 
Часы 

6 2 72 2 6  58 зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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6 семестр 

Модуль 1. Принципы организации современного 

образования. 
     

Тема 1. Открытость и вариативность как базовые 

принципысовременного образования. 
0,5  1 12  

Тема 2. Ключевые аспекты ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 
0,5  1 12  

Модуль 2. Технология разработки и реализации 

адаптированных и индивидуальных программ 

   
  



 

 

развития ребенка 

 

Тема 1. Определение Индивидуальной программы 

развития 

0,5  1 
12  

Тема 2. Организационно-педагогические условия 

проектирования и реализации ИПР 

  1 
11  

Тема 3. Структура и порядок разработки 

адаптированных и индивидуальных программ развития 

ребенка 

0,5  1 

11  

Тема 4. Структура ИПР для ребенка с ОВЗ 

(инвалидностью) 

  1 
11  

Тема 5. Направления реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

   
11  

Всего: 2  6 58  

 

5.2. Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Модуль 1. Принципы организации современного образования. 

Тема 1. Открытость и вариативность как базовые принципысовременного 

образования.  

Индивидуализация, индивидуализация и индивидуальный подход,индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальныйобразовательный маршрут, ндивидуальный 

учебный план, индивидуальнаяобразовательная программа. Факторы, способствующие 

проектированиюиндивидуальной образовательной траектории. Содержательно-

организационные этапы процесса проектирования индивидуальнойобразовательной 

траектории. 

Тема 2. Ключевые аспекты ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Стандарт как механизм обеспечения индивидуализации образования.Обеспечение 

реализации ФГОС для разных категорий обучающихся.Нормативно-правовые и 

организационно-педагогические условияпроектирования и разработки индивидуальной 

образовательной траекториидля разных категорий обучающихся. 

 

Модуль 2. Технология разработки и реализации адаптированных и 

индивидуальных программ развития ребенка 

Тема 1. Определение Индивидуальной программы развития. Понятие 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

Структура и содержание ИПР (ИОП, СИПР). Разные подходы к разработке 

АОП(ИОП, СИПР). Запрос обучающихся (заказ), технология работы по выявлению заказана 

образовательную программу, ИПР и ИОП, СИПР для разных категорийобучающихся (в 

соответствии с индивидуальным заказом), основные отличияИПР и рабочей программы 

учебного курса, алгоритм проектирования иреализации ИОП (СИПР). 

Тема 2. Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 

ИПР 

Наличие в ОУ службы сопровождения, в рамках которой проводится комплексная 

оценка специалистами необходимости и целесообразности разработки для ребенка с ОВЗ 

ИПР (СИПР). В качестве оптимальной структуры сопровождения обучающихся в ОУ 

выступает школьный ПМПк (психолого-медико-педагогический или психолого-

педагогический консилиум).  Согласие родителей (законных представителей) на обучение 

ребенка по Индивидуальной образовательной программе. Наличие подготовленных 

педагогических кадров. 

Тема 3. Порядок разработки адаптированных и индивидуальных программ 

развития ребенка. 



 

 

Этапы разработки адаптированных и индивидуальных программ развития ребенка.  

Деятельность специалистов на каждом этапе проектирования и разработки адаптированных 

и индивидуальных программ. Предварительный этап,  диагностический этап, этап 

разработки программы, этап реализации и этап анализа и коррекции. 

Тема 4. Структура ИПР для ребенка с ОВЗ (инвалидностью) 

Обязательные компоненты  Индивидуальной программы развития. 

Структура индивидуальной образовательной программы, как  единая система, 

состоящая из взаимосвязанных разделов: • титульный лист, назначение программы, срок 

реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф 

утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем ПМПк школы, 

указанием специалиста, являющегосяответственным за реализацию индивидуальной 

образовательной программы.Значение ИОП для учителя, возможные проблемы и трудности. 

Тема 5. Направления реализации индивидуальной образовательной траектории 

Содержательное направление — создание индивидуальной образовательной 

траектории, предоставляя ученику возможность осваивать то содержание образования и на 

том уровне, который в наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и 

интересам. 

Деятельностное направление — формирование индивидуальной образовательной 

траектории через современные педагогические технологии и IТ-технологии. 

Процессуальное направление — организационные аспекты педагогического процесса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1  Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

2. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям 

3. «Особенности и реализация особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ». 

4. «Структура и содержание ИПР для ребенка с ОВЗ школьного возраста» 

5. «Адаптированная образовательная программа для ребенка с …» 

 - Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением слуха.  

-  Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением зрения.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением 

интеллектуального развития.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Еремина Л.И. Проектирование и экспертиза образовательных систем: учебно-

методическое пособие. / Еремина Л.И. – Ульяновск: ФГОБУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 23 с. 

2. Казакова Л.А.Специальная педагогика: учебно-методическое пособие /Л.А. 

Казакова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  40 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК -1 

Способность 

к 

рациональном

у выбору и 

реализации 

коррекционно

-

образовательн

ых программ 

на основе 

личностно-

ориентирован

ного и 

индивидуальн

о-

дифференцир

ованного 

подходов к 

лицам с ОВЗ. 

 

Теоретический 

(знает) 

Знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к лицам с ОВЗ, 

их истории разработки 

и внедрения в систему 

специального 

образования, их 

значимости в работе 

специалистов, знает 

много различных 

современных 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает их 

содержание, принципы 

использования, 

эффективность их 

применения. 

ОР – 1 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени научной 

точности и 

полноты. 

 

 

 

 

  

Модельный 

(умеет) 
осуществлять 

рациональный выбор 

программ из всего 

перечня, основываясь 

на анализе более 

полного соответствия 

программы личностно-

ориентированному и 

индивидуально-

дифференцированному 

подходам к лицам с 

ОВЗ, прогнозировать 

результаты 

использования 

программ, исходя из 

 

ОР – 4 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 



 

 

основных целей и задач 

реализации данных 

подходов и имеющихся 

условий. 

 

Практический 

(владеет) 

навыками 

обоснованного выбора 

и реализации 

большинства программ 

при осуществлении 

всех направлений 

коррекционно-

развивающей работы. 
  

ОР – 7 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -3 

Готовность к 

планировани

ю 

образовательн

о-

коррекционно

й работы с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальны

х 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

 

Теоретический 

(знает) 

и имеет системные 

представления о 

современных видах 

планирования 

различных направлений 

коррекционно-

развивающей работы, 

знает научно 

обоснованные методы 

оценки и анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР – 2 

основы 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ 

  

Модельный 

(умеет) 
рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ, обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

 

ОР – 5 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

 



 

 

осуществлять 

всесторонний анализ 

реализации различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной работы. 

Практический 

(владеет) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а также 

полноценного и 

всестороннего анализа 

образовательно-

коррекционной работы 

в соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

  

ОР – 8 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

ПК -6 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательн

о-

коррекционно

й работы. 

Теоретический 

(знает) 

и имеет системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о 

новых достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

ОР - 3 

и имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

профессионально

й деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений. 

  



 

 

Модельный 

(умеет) 

рационально, грамотно 

и обосновано 

составлять развернутые 

программы 

мониторинга, отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать и 

планировать 

дальнейшую работу с 

учетом полученных 

данных, использовать 

различные варианты 

оформления 

результатов. 

 

 

ОР-6 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов 

 

Практический 

(владеет) 

навыками составления 

и реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, навыками 

современного 

статистического и 

математического 

анализа полученных 

данных. 

 

  

ОР - 9 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического 

и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,используемы

е для текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ПК-1; ПК-3; ПК-6 

         

 Модуль 1. Принципы 

организации 

современного 

образования. 

          

1  

Тема 1. Открытость и 

вариативность как 

базовые 

принципысовременног

о образования. 

ОС-1Ситуативные задачи 

«круглый стол», 

 

      +   

2  

Тема 2. Ключевые 

аспекты ФГОС НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ. 

 

ОС-2 
Реферат 

ОС - 3 

Портфолио 

 

 + +  +     

3  

Модуль 2. Технология 

разработки и 

реализации 

адаптированных и 

индивидуальных 

программ развития 

ребенка 

 

 

         

4  
Тема 1. Определение 

Индивидуальной 

программы развития 

 

 +   +   +  

5  

Тема 2. 

Организационно-

педагогические 

условия 

проектирования и 

реализации ИПР 

ОС-1Ситуативные задачи 

«круглый стол», 

 

  +   +   + 

6  

Тема 3. Структура и 

порядок разработки 

адаптированных и 

индивидуальных 

программ развития 

ОС-2 
Реферат 

 

+   +   +   



 

 

ребенка 

7  

Тема 4. Структура ИПР 

для ребенка с ОВЗ 

(инвалидностью) 

ОС-1Ситуативные задачи 

«круглый стол», 

 

ОС - 3 

Портфолио 

 

+   +   +   

8  

Тема 5. Направления 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ОС-1Ситуативные задачи 

«круглый стол», 

 

ОС - 3 

Портфолио 

 

 + +  + +  + + 

 
Итоговая аттестация 

ОС-4зачет 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, реферативные сообщения, творческие задания, защита реферата,  тестирование по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических(семинарских) занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Ситуативные задачи, «круглый стол», дискуссии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной 

литературы, добросовестное отношение к 

анализу проблемы);   

Теоретический (знать) 4 

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

Модельный (уметь) 4 



 

 

материала, недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Портфолио 

1.Название портфолио «Формы логопедической работы» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие 

задания по всем темам. 

2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Рефераты 

2.2.2.Методические разработки занятий 

2.2.3 Компьютерные презентации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями учебной 

программы, удовлетворяют целям обучения по 

ФГОС и критериям отбора учебных материалов. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Учебные материалы оформляются в соответствии 

с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, 

презентабельны. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов для группового обсуждения и подготовки 

рефератов 

 

6. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

7. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям 

8. «Особенности и реализация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ». 



 

 

9. «Структура и содержание ИПР для ребенка с ОВЗ школьного возраста» 

10. «Адаптированная образовательная программа для ребенка с …» 

 - Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением слуха.  

-  Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением зрения.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением 

интеллектуального развития.  

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

 

Примерные задания (вопросы) к зачету 

1. Индивидуальная образовательная программа. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут. 

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Индивидуализация современного образования. 

5. Проектирование как деятельность по разработке образовательных 

программ. 

6. Организационно-нормативное обеспечение разработкиобразовательных 

программ в современных условиях. 

7. Структура и содержание ИПР (СИПР). 

8. Стандартизация образования. 

9. Обеспечение реализации ИПР (СИПР). 

10. Организационные и психолого-педагогические проблемы реализации 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Бакалавр перечисляет основные понятия дисциплины 

(«сурдопедагогика», «нарушение слуха», «глухота», 

«слабослышание», «язык жестов», «калькирующая 

речь»), приводит их научные определения, обозначает 

черты сходства и отличия между ними; знает 

международные и российские законодательные 

документы об образовании лиц с нарушениями слуха. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Бакалавр умеет проектировать план-конспект занятия, 

адаптированную образовательную программу, 

индивидуальный образовательный маршрут для детей с 

нарушениями слуха, определять методы и условия их 

реализации. 

Модельный 

(уметь) 
11-21 

Бакалавр владеет навыками осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

нарушениями слуха, мониторинга результатов обучения 

и воспитания детей с нарушениями слуха. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 



 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

ОС-1 

Ситуативные 

задачи, «круглый 

стол», дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Ситуативные задачи, дискуссия, «круглый 

стол», позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения вопросов, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, решает следующие 

учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время дискуссии, «круглого стола» 

студенту необходимо: 

- следить за выступлениями своих товарищей, 

анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

Ситуативные 

задачи, вопросы 

для «круглого 

стола», дискуссии 

2 ОС-2- Реферат Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, 

раскрывающая суть изучаемой темы; 

представляет собой краткое изложение 

содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы 

важного социально-культурного значения. 

Темы рефератов 



 

 

Реферат отражает различные точки зрения на 

исследуемый вопрос, в том числе точку зрения 

самого автора.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

3 ОС-3 - Портфолио 1.Название портфолио «Проектирование 

адаптированных и индивидуальных программ 

развития ребенка» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная 

часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по темам 

дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

Задания для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студента 

4 зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к 

зачету. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 1 

мероприятие 

Максимальная сумма  

баллов  

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски, доклад с места; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

 

 

 

75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента для экзамена 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

зачет 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
2 х 1 = 2 3 х 1= 3 3 х 25 ==75 1 х 60 = 60 60 



 

 

работ баллов баллов баллов балла балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140  баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам изучения дисциплины «Проектирование адаптированных и индивидуальных  

программ развития ребенка», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Богданова Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 

335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат)  Режим доступа: 

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

2. Белорыбкина Е. А., Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: 

теория, методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 

Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – (Воспитание и 

развитие личности в условиях ФГОС). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития : программно-методические материалы / под.ред. И. М. Бгажноковой. – М. :Владос, 

2013. –239с.Библиотека УлГПУ 

4. Теория и методика воспитания [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Н. Абрамова [и 

др.] ; ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖. – Ульяновск : ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова‖, 2017. – 30 с. Библиотека УлГПУ 

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

ОВЗ [Текст] : методическое пособие / М. С. Староверова [и др.] ; [под ред. М. С. 

Староверовой]. – Москва :Владос, 2014. – 166,[1] с. Библиотека УлГПУ 

Дополнительная литература 

1. Винникотт Д. В. Ребенок, семья и внешний мир: Учебное пособие / Винникотт Д.В.; Под 

ред. Сизикова И.В., - 2-е изд. - М.:ИОИ, 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-94193-820-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935586 

2. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : метод. рекомендации к примерной основной общеобразоват. программе дошкольного 

образования ―Мозаика‖ / авт.-сост. Е. Г. Карасѐва . – Москва : Русское слово, 2014. – 63, [1] с. – Список лит.: 

с. 64. – На тит. л.: ФГОС ДО. Библиотека УлГПУ 

3. Столярова, И. В.Мониторинг качества образования [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / И. В. Столярова, Н. В. Сидорова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова‖. – Ульяновск : ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖, 2017. – 18 с. – Список 

лит.: с. 16-17. Библиотека УлГПУ 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%92.#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515473
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
http://znanium.com/bookread2.php?book=935586


 

 

1. Всеобщая декларация прав человека 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr  

2. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat 

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 

4. Конвенция о правах ребенка 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon 

5. Декларация о правах умственно отсталых лиц 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml 

6. Декларация о правах инвалидов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml 

7. Саламанская декларация 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf 

8. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml 

9. Конвенция ООН о правах инвалидов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability 

10. Закон РФ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) 

https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html 

11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 179 

http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf 

12. Национальная доктрина образования в РФ https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-

dok.html 

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://минобрнауки.рф/documents/1450 

14. Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012- 2017 годы» http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-

Правительство- Нацстратегия.pdf  

15. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/ 

16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

17. Материалы РООИ «Перспектива». http://www.perspektiva-inva.ru.  

18. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. https://docviewer.yandex.ru/ 

19. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

20. http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/1450
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.perspektiva-inva.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
http://mon.gov.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


 

 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10.Методические указаниядля обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Проектирование адаптированных и индивидуальных программ 

развития ребенка»  является составляющей предметной подготовки бакалавра по 

направлению подготовки специальное (дефектологическое) образование с профилем 

Логопедия. Содержание данной дисциплины полностью соответствует требованиям 

Государственного стандарта.  

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные 

конспекты по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и 

выделяя основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару 

литературу: составить план ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя 

существенное и значимое. Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, 

возникающие при чтении предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на 

семинаре. Использование дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

поощряется.  
С целью углубления и закрепления полученных теоретических сведений и 

совершенствования практических умений и навыков необходимо выполнение 

самостоятельной работы по курсу. 

- изучение материалов лекций и соответствующих разделов учебной и научной 

литературы; 

- знакомство с опытом работы логопедов; 

- работа с различного рода логопедической документацией. 

Основными результатами аудиторной и самостоятельной работы должны стать 

улучшение качества знаний и выработка каждым студентом собственной системы 

общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокупность и широта 

которых формирует у него представления о системе образования детей с ОВЗ.. 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

1. Регулярно посещать лекции. 

2. Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, проявлять 

активность при обсуждении вопросов и выполнении заданий. 

3. Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

4. Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и по 

собственной инициативе.                      

5. В срок и качественно выполнять контрольные задания. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  



 

 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows 

Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 

ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProPlus 2010 OLPNLAcademic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI 

Браузер GoogleChrome, 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

 

№ 

п\п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 
1. Стол ученический – 10шт 
2. Стулья ученические  - 14 шт 
3. Стулья Изо – 21 шт. 
4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 
(инвентарный номер ВА0000003457) 
5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный 
номер ВА0000003208) 
6. Экран  настенный 
153*153(инвентарный номер 
ВА0000001578) 
7. Экран 
8. Доска в комплекте (инвентарный номер 
ВА0000001195) 
 
Переносное оборудование 
1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 
номер ВА0000006945) 
2.Мультимедийный проектор 
NEC.LCD.1024*768  ANSI (инвентарный 
номер 
ВА0000001528) 

 
Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 
ВА0000006945)  
*Операционная система MicrosoftWindows,  
контракт № 0368100013815000028-
0003977-02 от 27.07.2015г.,  действующая 
лицензия  
*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 
InternetExplorer, MozillaExplorer, Opera,  
открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
*Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия 
*Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 
Pro Plus 2013 OPL NL Academic, контракт 
№797 от 05.09.2013г., 
действующаялицензия 
*WinDjview, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано 

 лаборатория 
психофизиологии и 
психодиагностики. 
№ 423 Главного 
корпуса 

Мебель 
1. Шкаф деревянный (3 шт) 
2. Стулья (7 шт) 
3. Стулья компьютерные (3 шт) 

1. Компьютер в сборе IntelCore i3-
3220/Gigabyte H61/DDR3 
2GB/SATA 500GB/DVD 
RW450WLCO. № ВА0000006053 



 

 

 
 

4. Стол (1 шт) 
5. Стол компьютерный (1 шт) 
6. Тумбочка (1 шт) 
7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 
8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 
 
Оборудование 
1. Кондиционер Tosot 
2. Телефон Panasonic (1 шт) 
3. Комплекс компьютерный для 
психофизиологического тестирования 
«НС-Психотест» (Индивидуальная…). № 
ВА0000005095 
4. Комплекс компьютерный для 
психофизиологического тестирования 
«НС-Психотест» (Комплектация для…). № 
ВА0000005096 
5. Комплекс компьютерный 
многофункциональный для исследования 
ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 
ВА0000005097 
6. Принтер HP LaserJet M1132. № 
ВА0000006680 
7. Компьютер в сборе IntelCore i3-
3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 
500GB/DVD RW450WLCO. № ВА000000605 

8. Ноутбук 

LenovoIdeaPadG510.15.6. 

IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 
*Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 
1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 
i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000ГбAMDRadeonHD 857OM-
1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 
одного языка, 2012 
*Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 
Pro Plus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 
1.8.0.0 от 12.09.2016 
*Программа Neuron-Spectrum.NET 
*Программа Competencies - Test System.lnk 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 
университета, главный 
корпус 
для самостоятельной 
подготовки 

Электронная библиотека 
Медиацентр: 
73 моноблока, соединенных локальной 
компьютерной сетью; 
wi-fi доступ; 
стационарный проектор; 
экран; 
2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 
Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 
система видео-конференц связи – блок 
ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-
1145), 
микрофоны, 
Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-
0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 
г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
Домашняя расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc, 
OpenLicense: 61704351, договор 
№0368100013812000013-169793 от 



 

 

система MicrolabSoloC6 

 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  



 

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 



 

 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологически

х 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 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 



 

 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

 



 

 

практических 

занятий 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 



 

 

 

требованиям - 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


