
 
  

 

  

              

  



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» включена в  вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое)  образование, направленность (профиль) образовательной программы 

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

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Целью освоения дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ » является:  

– освоение  современных представлений о целях, задачах, организации и технологиях 

деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
   

В результате освоения программы  дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
  

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» является дисциплиной  вариативной  части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология и педагогика инклюзивного образования», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин   

«Актуальные проблемы специальной психологии и специальной педагогики», 

Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Философские, общенаучные и 

правовые основы инклюзивного образования», «Медико-биологические основы 

дефектологии». 

 Результаты изучения дисциплины «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ»  являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Проектирование коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в инклюзивном образовании, Психолого-

педагогическая диагностика нарушении в развитии, Педагогические системы в воспитании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, Формирование психологически комфортной 

и безопасной инклюзивной образовательной среды, практики по получению 

профессиональных умений т опыта профессиональной деятельности,  а также ряда 

дисциплин по выбору, направленных на углубление знаний, умений и навыков магистрантов 

по организации  психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании:  Сопровождение культурно-досуговой деятельности лиц с ОВЗ в инклюзивном 

образовании, Организация междисциплинарного взаимодействия специалистов в 

инклюзивном образовании, Психологическое сопровождение участников инклюзивного 

процесса в образовании Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

  

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся   
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Итого: 2 72  2 6   58     6 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.    

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Тема 1. Сопровождение как технология психолого-

педагогической деятельности 
2  10  

Тема 2. Цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождение лиц с ОВЗ  в различных образовательных 

организациях. 

 2 16  

Тема 3.  Психолого-медико-педагогический консилиум в 

ОО:  содержание деятельности. 
 2 16  

Тема 4. Мониторинг как способ координации деятельности 

специалистов сопровождения. 
 2 16  

ИТОГО: 2 6 58 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 Тема 1. Сопровождение как технология психолого-педагогической деятельности 

Понятие сопровождения как особой деятельности и как культуры деятельности  

педагогического коллектива в образовании. Понятия:  «психологическая поддержка», 

«психологическое сопровождение», «содействие», «психолого-педагогическое 

сопровождение» в историческом аспекте их возникновения. Цели и задачи психологического 

сопровождения. Субъекты психологического сопровождения, взаимодействие субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.  Роль психолого-педагогического сопровождения 

в социализации личности.  

Сопровождение как деятельность педагога-психолога. Сопровождение как 

деятельность педагогического коллектива. Три основных компонента сопровождения как 

целостной деятельности всех субъектов образовательного процесса (по М.Р. Битяновой) : 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его 

психического развития в процессе обучения; создание социально-психологических условий 

для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); созданием специальных социально-психологических условий 

для сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными 

потребностями (в рамках специального образовательного компонента).  Модели психолого-

педагогического сопровождения. Специфика психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ.  

Нормативно-правовое регулирование психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовании. Положение о Психолого-медико-педагогической комиссии: цели 

и задачи ее деятельности, кадровый состав, принципы деятельности  специалистов,  их 

должностные обязанности,  права детей с ОВЗ и их родителей (законных представителей). 

Документация. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 



 Тема 2. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождение лиц с ОВЗ  в 

различных образовательных организациях. 

Современные формы обучения и воспитания детей с ОВЗ. Специфика психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в различных ОО. Модели психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Синергическая модель сопровождения детей с 

ОВЗ. Междисциплинарное  взаимодействие как фактор  успешности сопровождения лиц  с 

ОВЗ в ОО. 

Тема 3.  Психолого-медико-педагогический консилиум в ОО:  содержание 

деятельности. 

Примерное положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ОО. Задачи 

деятельности ПМПк.  Структура ПМПк. Кадровый состав ПМПк. Функциональные 

обязанности специалистов.  Куратор ППС ребенка с ОВЗ. Тьютор в ОО: функциональные 

обязанности. Документация ПМПк. 

 Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением 

результатов. 

Тема 4. Мониторинг как способ организации координации специалистов 

сопровождения. 

Цели и задачи психолого-педагогического мониторинга достижений и результатов 

освоения АОП обучающимися с ОВЗ.  Мониторинг как сбор информации для   

проектирования индивидуальных маршрутов  обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.   

Технология проектирования мониторинга. Технологии реализации мониторинга и 

обобщения его результатов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением 

результатов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

          Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины.  
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых  25 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

   

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  
  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Этические проблемы профессиональной деятельности психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ в образовании.   

2. Мониторинг в образовании: технологии организации и проблемы. 

3. Тьютор в образовательном учреждении: цели, задачи и технологии деятельности. 

4. Куратор психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в ОО: должностные 

обязанности и личностные профессионально значимые качества. 

5. Междисциплинарная модель ППС ребенка с ООП в коррекционном ОУ,. 

6. Синергическая модель ППС ребенка с ОВЗ в коррекционном ОУ 

7. Конфликтные ситуации в инклюзивном образовании: пути решения проблем.  

8.  Деятельностный подход как основа специальной психологической помощи детям с ЗПР.  

9. Диагностика способности к обучению как условие  специальной психологической 

помощи детям с трудностями в обучении.  



10. Классификация различных видов специальной психологической помощи, их 

теоретические и организационные принципы.     

  

 

Тематика рефератов 
 

1. История развития идеи психолого-педагогического сопровождения как способа 

организации деятельности педагогического коллектива ОУ. 

2. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

3.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ и задачи психолого-

педагогического сопровождения детей с ООП. 

4.  Индивидуальная траектория развития. Цели, реализация,  методы проектирования   

5.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в инклюзивном ОУ..  

6.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ. 

7.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. 

8.  Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ.  

9. Л.С. Выготский о методологических принципах организации индивидуальной 

коррекционно-педагогической помощи детям с проблемами в развитии.   

10. Деятельностный подход как основа специальной психологической помощи детям с ЗПР. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Брагина Е.А., Вершинина В.В., Николаева И.А. Психолого-педагогическое 

сопровождение в инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие – Ульяновск, 

УлГПУ, 2018. 99с. 

2.         Дуброва Т.И. Организационно-педагогический аспект инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: учебно-методическое пособие 

[Текст] / Т.И. Дуброва.  Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова», 2018.  58 с.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра 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-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 

 

 



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

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-2 

 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения, 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность   

Теоретический 

(знать) 

этические 

принципы 

профессиональной 

деятельности; 

вероятность 

нестандартных 

ситуаций в 

образовании детей 

с ОВЗ, 

  

 
 

  
ОР-1 

этические 

принципы 

профессиональной 

деятельности и о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения; 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности в 

образовании детей с 

ОВЗ, сущность 

нестандартных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 
  

 

  

Модельный  

(уметь) 

формулировать 

этические 

принципы 

профессиональной 

деятельности, 

формулировать 

этические и 

социальные 

последствия 

принятых в 

профессиональной 

деятельности 

решений 

 

ОР-2 

-   формулировать 

этические 

принципы и 

нормативно-

правовые основы  

профессионально

й деятельности      

в образовании 

детей с ОВЗ. 
 

 

 ОПК-4 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Теоретический 

(знать) 

задачи и  формы 

организации 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

при решении 

ОР-21 
  этические 

принципы общения 

в 

профессиональной 

сфере, особенности 

коллектива,  стили 

руководства 

коллективом, 

этнические, 

конфессиональные 

  



конфессиональны

е и культурные 

различия 
 

коррекционно- 

педагогических 

задач; 

 
 

и культурные 

особенности людей, 

проживающих в 

регионе. 

Модельный  

(уметь) 

определять 

направления, 

задачи и формы 

организации 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

при решении 

коррекционно- 

педагогических 

задач 

 

   ОР-22 

общаться и 

устанавливать 

отношения с 

людьми разных 

возрастов, в том 

числе с детьми с 

ОВЗ, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия людей.  

 

Практический   …  

ОПК-5 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейший 

образовательны

й маршрут и 

профессиональн

ую карьеру 

 

  

 

 Теоретический 

(знать) 

структуру и спектр 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

инклюзивный 

подход, 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ; методологию 

и методы научного 

познания; 

 
 

 ОР-31 

спектр 

профессиональны

х деятельностей в 

системе 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования. 

ОР-32 

структуру и 

спектр 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации 

согласно 

требованиям 

ФГОС ДО, НОО 

для детей с ОВЗ; 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ. 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

задачи 

 

 ОР-33 

формулировать 

задачи 

профессиональн

 



профессиональной 

деятельности с 

учётом 

функциональных 

обязанностей 

специалиста 

инклюзивного 

образования; 

проектировать 

коррекционно-

образовательную 

среду с учётом 

функциональных 

связей в системе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ; 

определять сферы 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности     
 

ой деятельности  

в области 

психологии и 

педагогики 

специального и 

инклюзивного 

образования. 

ПК-4 

готовность к 

обеспечению 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты при 

решении 

актуальных 

коррекционо-

педагогических 

задач 

 

Теоретический 

знать   

задачи и  формы 

организации 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

при решении 

коррекционно- 

педагогических 

задач; 

 

 

ОР-41 

основные формы 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты при 

решении 

коррекционно- 

педагогических 

задач в 

образовании лиц с 

ОВЗ. 

ОР-42 

основные 

принципы, задачи  

и формы  

организации   

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты в 

организации 

коррекционно-

педагогического 

сопровождения 

лиц с ОВЗ в 

  



инклюзивном 

образовании. 

Модельный 

(уметь) 

определять 

направления, 

задачи и формы 

организации 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

при решении 

коррекционно- 

педагогических 

задач 

 

ОР-43 

назвать и 

охарактеризоват

ь основные  

задачи и формы 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты при 

решении 

коррекционно - 

педагогических 

задач. 

 

ПК-5 

готовность к 

психолого-

педагогическом

у изучению лиц 

с ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

особенности лиц с 

ОВЗ, 

закономерности их 

психического 

развития; 

принципы, методы 

и  методики 

психолого-

педагогического 

изучения детей с 

ОВЗ; 

ОР-51 

особенности 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ, основные 

методы    

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

   

Модельный 

(уметь) 

выбирать методы и 

методики изучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

онтогенетическим 

принципом и видом 

отклонения в 

развитии и 

соответствующие 

практическим 

задачам психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 ОР-52 

принципы, 

методы  

психолого-

педагогического 

изучения детей с 

ОВЗ с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения 

 

 

 



 

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

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 12 21 22 31 

   

32 

  

33 

 

41 42 43 51 52 

ОК-2   ОПК-4 ОПК-5 ПК-4 ПК-5 

1  

  Сопровождение как 

технология 

психолого-

педагогической 

деятельности 

       + 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

   

2  

  Цели и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождение лиц с 

ОВЗ  в различных 

образовательных 

организациях. 

ОС-2 

Участие в 

работе 

микрогруппы   

  + + + 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

3  

   Психолого-медико-

педагогический 

консилиум в ОО:  

содержание 

деятельности. 

ОС-2 

 Участие в 

работе 

микрогруппы 

+  + + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

4  

  Мониторинг как 

способ   координации 

деятельности 

специалистов 

сопровождения. 

ОС-2 

Участие в 

работе 

микрогруппы 

  

   + + + 

 

 

+ 

  

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:    участие в работе микрогрупп,  устные доклады, защита реферата, тест по 

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



 

Критерии и шкалы оценивания 

          

ОС-1  Участие в работе микрогруппы   Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Владение научной информацией, 

содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины, понимание  

проблем  психолого-

педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ 

Теоретический  

(знать) 

  

12 

  

Последовательность и логичность 

изложения  результатов работы группы, 

умение доказательно отвечать на 

поставленные вопросы, приводить 

адекватные примеры 

Модельный  

(уметь) 

  

 13 

  

Всего  25 баллов 

 

   ОС-2 Мини - доклады 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на 

вопросы  

Теоретический (знать) 13  

 Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

Теоретический (знать) 25  

Всего:    25 max 

 

ОС-3 Защита рефератов 

                                           Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Четкая формулировка цели и 

задач, наличие плана 

Теоретический  

(знать) 

  

20 

Самостоятельность 

структурирования письменной 

работы, систематичность и  

правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий   

30 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы, 

адекватность примеров 

Модельный  

(уметь) 

  

40 

Наличие и четкость 

формулирования выводов 

20 



   

Своевременное выполнение 

реферата 

  10 

Всего 120 баллов 

 

  

ОС-4   Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

  

 При проведении зачета 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 зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы организации процесса 

сопровождения детей с  ОВЗ в 

образовании  

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

организации процесса сопровождения 

детей с  ОВЗ  в  образовании, владеет 

навыком устной научной речи 

51-60 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ   ВОПРОСЫ   ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Становление национальных систем образования детей с нарушениями в развитии в 

Западной Европе. 

2. Развитие образования детей с нарушениями в развитии в России. 

3. Специальное образование в России и за рубежом 

4.  Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

5. ПМПК: цели, задачи деятельности, нормативно-правовое регулирование. 

6.  Психолого-медико-педагогический консилиум в образовательной организации: 

нормативно-правовое регулирование деятельности. 

7. Структура ПМПк. 

8.  Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.  

9. Основные направления ППС детей с ОВЗ  и их специфика в различных ОО. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в  ППС  дошкольников с ОВЗ.  



11. Коррекционно-развивающие технологии с системе ППС младшего школьника в 

инклюзивном образовании. 

12.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ. 

13.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ.  

14.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ. 

15.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. 

16. . Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ.  

17.  Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзии.  

18.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

19.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ и задачи психолого-

педагогического сопровождения детей с ООП. 

20.  Индивидуальная траектория развития. Цели, реализация,  методы проектирования.  

21. Роль  воспитателя в структуре коррекционной работы в условиях ДОО.   

22. Роль куратора ППС в его организации и реализации. 

23. Тьютор: специфика деятельности. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной  или научной темы. 

Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели.  на занятии, 

предшествующем выступлению,   студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4.   зачет в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

Комплект 

примерных 

вопросов к   зачету 



вопросам приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными  

положениями и выводами.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 =2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения проектов   

25х3=75 

4.    Выполнение контрольной работы (проекта) 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

3 балла 

 max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается 

во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

   

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт / авторы – составители А.А. Наумов, В.Р. Соколова, А.Н. Седегова. 

– Волгоград: Учитель, 2013. -147с 

2. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2018, 314с. .   



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

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

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

4. Мандель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

Учебное пособие / Борис Рувимович. - 1. - Москва: Вузовский учебник, 2017. - 152 с. - 

ISBN 978-5-9558-0401-9. - (Электронный ресурс. - Режим доступа:     

http://znanium.com/go.php?id=769208      

5. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под ред. И. В. 

Дубровиной. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - (Практическая психология). - 400 с.   

  

 Дополнительная литература 

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

здоровья: учебное пособие / Т. А. Дубровская, Воронцова М. В., Кукушин В. С. - Москва: 

РГСУ, 2014.-  363с.   

2. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: [Текст]: метод. пособие / И. Ю. Левченко, Ткачева В. В. - 

Москва: Просвещение, 2004. - 217 с. - ISBN 978-5-09-016590-7.     

3. Староверова М.С. , Кузнецова О.И.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов 

и родителей. М.: Владос, 2013.- 144 с.  

4. Москвина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. Под ред. В.И. 

Селиверстова. М.: Прометей, 2015-.  252 с. [Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275030  

5. Ульенкова Ульяна Васильевна. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: учеб. пособие для вузов / У. В. Ульенкова, 

Лебедева О. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 173, [2] с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-4289-3.  

  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_140174/  

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

Свободный  

доступ 

http://legalacts.ru/   Положение о ПМПК от  20.09. 

2013 № 1082 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_96801/  

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_154637 

/ 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

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

информационно-методический 

портал по инклюзивному и 

специальному образованию 

Свободный  

доступ 

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

инклюзивного образования 

МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/go.php?id=923513
http://znanium.com/go.php?id=769208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://legalacts.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637
http://edu-open.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/


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

литературы 

Свободный доступ 

http://www.ucheba.com/met_rus

/k_doshvosp/title_main.htm  

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

http://www.maam.ru  Международный образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

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

g.asp?cat_ob_no=145 

Российский общеобразовательный 

портал (Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru  Альманах Институт коррекционной 

педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com  Библиотека произведений 

отечественной научной школы 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 от 

09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

 

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

  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы по заранее заданной теме. Основной вид работы на занятии – участие 

в обсуждении проблемы.  

На семинарских занятиях в магистратуре обычно не проводится проверка 

самостоятельно прочитанных научных источников,  беседа выстраивается как обсуждение 

поставленных преподавателем проблемных вопросов. При подготовке к занятиям 

необходимо сконцентрироваться на спорных или требующих дополнительного исследования 

вопросов, продумать собственную позицию по обсуждаемой проблеме. 

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом усвоенных представлений и  сформулированных 

идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время  

обоснованными. Правила проведения дискуссии  не допускают вмешательства в 

выступление докладчика, все замечания и возражения следует кратко записать и высказать в 

процессе обсуждении доклада.    

3. В случае проведения мозгового штурма или групповой дискуссии по проблеме 

необходимо соблюдать определенные требования, основное из которых – запрет на критику 

высказываемых идей и точек зрения. 

  Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа в магистратуре строится на основе выполнения заданий, 

направленных на углубленное  изучение тем дисциплины и подготовку к  написанию мини-

http://psylib.myword.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.maam.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://alldef.ru/
http://childrens-needs.com/


докладов и рефератов, выполнения заданий для самоконтроля, в подготовке к текущему    

контролю.   Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки 

Программа дисциплины предполагает значительный объем самостоятельной работы 

магистрантов, которая  является необходимым условием ее глубокого освоения.  

Целью самостоятельной работы является  развитие способности магистрантов к 

регулярной организации своей самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с разнообразными источниками научной информации, сопоставлять и 

анализировать научные подходы, концепции,  факты.  Результатом самостоятельной работы 

должны быть рефераты и сообщения, основанные не на одном  научном источнике, а на 

анализе и обобщении подходов и результатов исследований различных авторов.    

Самостоятельная работа, помимо формирования умений и навыков аналитической работы с 

научной литературой,  позволяет магистранту активно и с опорой на научные знания 

участвовать в групповой работе и групповой дискуссии. 

 Организация самостоятельной работы. 

 Задания и вопросы для самостоятельной работы, темы практических занятий и 

рефератов, вопросы для обсуждения и список необходимой литературы сообщаются 

магистрантам до начала сессии. Желательно до начала сессии обсудить с магистрантами 

темы индивидуальных заданий. Подготовленные магистрантами сообщения и рефераты 

становятся предметом обсуждения и анализа на практических занятиях.  Обсуждение 

сообщений  представляет собой интерактивную форму обучения и способствует активизации 

обучающихся, в том числе активизации мыслительной деятельности,   развитию 

коммуникативных навыков (умения формулировать вопросы; умение аргументировано 

отвечать на вопросы и т.д.), что соответствует формируемым в рамках дисциплины 

компетенциям.  

Другой вариант проверки результатов самостоятельной работы магистранта – оценка 

активности его участи в групповой работе, предполагающей использование знаний, которые 

специально на практическом занятии не рассматриваются (например, анализ структуры 

формирующегося дефекта в рамках различных дизонтогений). 

Различные темы программы дисциплины требуют различного количества часов на 

самостоятельную работу. К примеру, тема первого практического занятия направлена, по 

сути, на углубление знаний, полученных на  лекции, в то время как последующие темы 

обладают для магистрантов большей новизной и требуют изучения большего объема 

рекомендуемых  источников информации. 

Организация самостоятельной работы предполагает консультации студентов, как 

индивидуальные, так и групповые. Консультация может проводиться как в форме 

непосредственного контакта, так и опосредованно – средствами информационных 

технологий. Консультирование при подготовке докладов может происходить на всех этапах 

выполнения магистрантом работы (структурирование самого доклада, подготовка 

презентации). 

  

Планы  практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1.   Цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождение лиц с ОВЗ  в различных образовательных организациях 

 

Цель занятия:   сформировать у магистрантов представления о специфике психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в различных образовательных организациях. 

 Вопросы для обсуждения. 

1   Цели психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

Конкретизация цели применительно к различным ОУ.  

Доклады (с презентациями): 1) Междисциплинарная модель ППС ребенка с ООП в 

коррекционном ОУ, 2) Синергическая модель ППС ребенка с ОВЗ в коррекционном ОУ. 

2. Работа в группах: разработка целей, задач, структуры и организации психолого-



педагогического сопровождения обучающегося  с ООП а) в дошкольном ОУ, б)   

   

Практическое занятие № 2.  Психолого-медико-педагогический консилиум в ОО:  

содержание деятельности 

Цель занятия:   

– сформировать у магистрантов знание целей, задач, принципов, организации и технологий 

деятельности в образовательной организации психолого-медико-педагогического 

консилиума.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ПМПк в образовательной организации. 

2. Структура ПМПк. Состав ПМПк и должностные обязанности его участников. 

3. Куратор сопровождения ребенка с ОВЗ: должностные обязанности и профессионально 

значимые личностные качества. 

4. Технологии психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в ОО. 

   

Практическое занятие №3  Мониторинг как способ   координации деятельности 

специалистов сопровождения 

Цель занятия: 

– сформировать у магистрантов умение организовывать и осуществлять мониторинг 

результатов освоения обучающимся с ОВЗ АООП, процессов адаптации и социализации. 

Вопросы для обсуждения 

 1.Принципы организации мониторинга в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся с ОВЗ.  

2. Доклад и его обсуждение: Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ и 

задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ООП. 

3. Работа в группах: разработка схемы и методического обеспечения мониторинга процессов 

адаптации, социализации и освоения АОП обучающимся с ОВЗ в 1 классе инклюзивной 

школы.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, д.36)  

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

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. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

  



 


