
 
 

 

 

 
  



 

1.Наименование дисциплины 

     Дисциплина «Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми в 

инклюзивном образовании» 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, квалификация (степень) магистр), 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 «Проектирование коррекционно-развивающей работы с 

детьми в инклюзивном образовании» является: содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога через формирование целостного 

представления о педагогических системах образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и необходимости проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для данной категории лиц с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

     Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- овладение научно-теоретическими и практическими знаниями  и умениями, 

обобщающими результаты современных исследований по проблеме сложных нарушений 

в развитии; 

- вооружение  знаниями по организации педагогической коррекционной помощи детям с 

комплексными нарушениями развития; 

- овладение  технологиями коррекционной работы с опорой на сохранные анализаторные 

системы ребенка со сложными нарушениями.  

- формирование  практических навыков и умений определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации индивидуальных 

программ развития.  

- пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

среди общественности. 

     В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование коррекционно-

развивающей работы с детьми в инклюзивном образовании»: 
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   

  

Дисциплина «Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми в 

инклюзивном образовании» 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.8. Проектирование коррекционно-развивающей 

работы с детьми в инклюзивном образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

дисциплин   «Медико-биологические основы дефектологии»,  «Актуальные проблемы 

специальной психологии и специальной педагогики», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности!, «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в 

развитии, а также ряда дисциплин по выбору: Психолого-педагогическое сопровождение в 

инклюзивном образовании детей с сенсорными нарушениями   с нарушениями интеллекта   

с системными нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра. 

    Результаты изучения дисциплины «Проектирование коррекционно-развивающей 

работы с детьми в инклюзивном образовании» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин:   Проектирование и экспертиза 

адаптированных образовательных программ для работы в инклюзивном образовании с 

детьми дошкольного и школьного возраста с ОВЗ(Б1.Б.ДВ.4),  научно-исследовательской 

практики, преддипломной практики, подготовки и  сдачи государственного экзамена. 

   

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел I. Теоретические основы изучения образовательного 

потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
    

Тема 1. Классификация видов отклоняющегося развития и 

методы психолого-педагогической коррекции. 
2 2  10 

Раздел II. Технологии проектирования коррекционно-

развивающей работы в практике инклюзивного образования. 
    

Тема 1. Координация деятельности участников 

коррекционно-развивающего процесса при решении 

актуальных коррекционно-педагогических задач. 

1 4  20 

Тема 2. Организация коррекционно-развивающей работы в 

инклюзивном образовании. 
1 4  55 

ИТОГО: 4 10  85 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Теоретические основы изучения образовательного потенциала лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 1. Классификация видов отклоняющегося развития и методы психолого-

педагогической  коррекции.    

    Изучение ребенка с проблемами в развитии в условиях образовательного учреждения. 

Методы психологической и педагогической диагностики. Этапы  коррекционно-

развивающей работы (подготовительный, комплексная  диагностика, проектирование 

коррекционно-развивающих занятий.).  Основные цели  коррекционно-развивающей 

работы.    

Интерактивная форма:  

1.Групповое обсуждение рисков организации образовательной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

2.Использование диспута «Современные подходы инклюзивного образования к  

организации коррекционно-развивающей работы с лицами с ОВЗ» 

3.Групповое обсуждение представленных магистрантами рефератов. 

 

Раздел II. Технологии проектирования коррекционно-развивающей работы в 

практике инклюзивного образования. 

Тема 1. Координация деятельности участников коррекционно-развивающего 

процесса при решении актуальных коррекционно-педагогических задач.     
Специфика построения социального взаимодействия участников образовательного 

процесса, его цели и задачи. Научные подходы к построению взаимодействия всех 

участников коррекционного образовательного процесса. Критерии эффективности 

взаимодействия. Условия и механизмы, его обеспечивающие. Специалисты массовой 

школы, занятые коррекционной работой, и круг их обязанностей. Задачи, решаемые 

дефектологом, логопедом, тьютором. Роль социального педагога в коррекционной работе. 

Круг вопросов школьного медицинского работника. Совместное выявление проблем. 

Общие формы профилактической и коррекционной работы на уровне образовательного 

учреждения. Этапы совместной работы. Совершенствование работы педагогического 

коллектива по профилактике и коррекции отклонений в развитии детей и подростков. 

Роль семьи в коррекционной работе. Типы семейных отношений, лежащих в основе 

отклоняющегося поведения. Особенности семейного воспитания детей с отклонениями 



развития. Направления работы с родителями по профилактике отклонений в поведении 

детей. 

 

 

Интерактивная форма:   
1.Деловая игра на тему «Координация деятельности участников коррекционно-

развивающего процесса».  

 

Тема 2. Организация коррекционно-развивающей работы.       
Система психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ на современном этапе. Создание 

развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. Организация пространства в инклюзивном 

классе (группе). Режим организации урока в инклюзивном классе. 

 Индивидуальный образовательный маршрут  как персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. Принципы 

разработки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуальный 

учебный план. Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 

индивидуальной образовательной программы. Этапы проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. Структура и содержание индивидуальной образовательной 

программы. Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной программы. 

Мониторинг и прогнозирование учебных достижений с использованием современных 

средств оценивания результатов обучения. 

     Интерактивная форма:  

1.Проектная дискуссия по теме «Специфика проектирования коррекционно-развивающей 

работы в инклюзивном образовании». 

2.Защита рефератов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в  форме участия в выполнении 

групповых заданий и  групповых дискуссиях. 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения. 

1. Актуальные проблемы коррекционной педагогики. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образования детей с ЗПР. 

3. Структура современной системы специального (коррекционного) образования. 

4. Психолого-педагогический статус детей школьного возраста с ОВЗ. 

5. Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

6. Психотерапевтический аспект работы учителя-дефектолога. 

7. Основные принципы коррекционной педагогики. 

8. Система формирования общеинтеллектуальных навыков у младших школьников с 

ЗПР. 

9. Организация коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ. 

10. Особенности учебной деятельности учащихся школ (классов) ОВЗ. 



11. Методы и приёмы формирования навыков учебной деятельности. 

12. Применение игровых технологий в воспитании учащихся школ (классов) ОВЗ. 

13. Критерии оценки компетентности учителя-дефектолога. 

14. Критерии оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

15. Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

16. Контроль и оценка знаний учащихся с ОВЗ. 

17.  Раскройте виды и формы социальной защиты детей.  к личности учителя 

специальной (коррекционной) школы. 

18.  Физиолого-гигиенические принципы организации  коррекционно-педагогического  

процесса в  инклюзивном образовании. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Изучение ребенка с проблемами в развитии в условиях образовательного учреждения. 

2. Методы организации взаимодействия участников коррекционного процесса 

3. Научные подходы к построению взаимодействия всех участников коррекционного 

образовательного процесса 

4. Коррекционные задачи, решаемые различными специалистами :дефектологом, 

логопедом, тьютором. 

5. Роль социального педагога в коррекционной работе. 

6. Общие формы профилактической и коррекционной работы на уровне образовательного 

учреждения. 

7. Роль семьи в коррекционной работе. 

8. Особенности семейного воспитания детей с отклонениями развития. 

9. Система психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ на современном этапе. 

10. Режим организации урока в инклюзивном классе. 

11. Характеристика коррекционно-развивающих технологий для детей с различными 

нарушениями в развитии. 

12. Принципы разработки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

14. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

15. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

16. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

17. Тьюторство в корреционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ в инклюзивном 

образовании.   

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. 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.   

2. Парфенова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. 168с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 



     Организация и проведение аттестации магистра. ФГОС ВО в соответствии с 

принципами Болонского процесса ориентирован преимущественно не на сообщение 

обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у магистра 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

     В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

     Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины  через сформированность образовательных результатов. 

     Типы контроля: 

     Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями, 

оценкой выступлений и докладов на практических занятиях. Достоинства предложенной 

системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующая с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

     Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

    Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой занятия.  

    Контрольная работа –  текст  реферата, на основе которого строится выступление на 

семинаре или практическом занятии. 

 

 

 

 

 

 



 

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 

ОПК-3 

готовность к 

самостоятельному 

освоению и применению 

новых методов и 

технологий исследования. 

Теоретический 

(знать) 

особенности применения 

методов и технологий  в  

образовании лиц с ОВЗ, 

особенности применения 

методов исследования в 

работе с детьми с ОВЗ, 

приемы и методы 

самостоятельного поиска и 

освоения новых методов и 

технологий работы с детьми, 

методы и технологии работы 

с детьми с ОВЗ. 

ОР-11 

 цели, задачи, принципы 

применения новых 

технологий и методов 

исследования в области 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с 

отклонениями в развитии 

 
 

Модельный 

(уметь) 

привести примеры новых 

методов и технологий 

исследования в рамках   

образования лиц с ОВЗ, 

самостоятельно осваивать и 

применять новые методы и 

технологии исследования 

 

 

ОР-12 

применять знание 

психологических 

особенностей детей с ОВЗ  

при проектировании 

коррекционно-

развивающей работы  с 

ними в учебных 

ситуациях 

ОР-13 

осваивать и применять 

новые методы и 

технологии исследования 

детей в рамках 

 



проектирования 

коррекционно-

развивающей работы в 

учебных ситуациях   
Практический 

(владеть) 

навыками самостоятельного 

применения методов и 

технологий исследования, в 

том числе новых,  в рамках  

образования и практической 

работе с детьми с ОВЗ 

   

ПК–1: 

–готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-педагогических 

технологий 

Теоретический 

(знать) 

особенности образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, инновационные 

психолого-педагогические 

технологии для работы с 

детьми с ОВЗ, основы 

проектирования 

образовательно-коррекционной 

работы. 

 

 

ОР-21 

необходимость 

использования 

инновационных психолого-

педагогических технологий  

при проектировании и 

осуществлении 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-22 

– инновационные 

психолого-педагогические 

технологии    

осуществления 

образовательно-

коррекционной работы 

  



 Модельный 

(уметь ) 

использовать инновационные 

психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ, осуществлять 

коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ОВЗ 

 

ОР-23 

– формулировать цели 

использования 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий  при 

проектировании и 

осуществлении 

образовательно-

коррекционной работы в 

учебных ситуациях 

ОР-24 

применять 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии   

проектирования 

осуществления 

образовательно-

коррекционной работы 

при выполнении учебных 

заданий 

 

   

Практический 

(владеть) 

навыками проектирования и 

осуществления образовательно-

коррекционной работы с 

использованием 

инновационных психолого-

педагогических технологий 

 

 

 

  ОР-25 

– навыком применения 

инновационных психолого-

педагогических технологий  

при проектировании и 

осуществлении 

образовательно-

коррекционной работы при 

выполнении учебных 



ПК–2: 

–способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

образования, социальной 

адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ на основе 

результатов психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

методы и методики психолого-

педагогического изучения лиц 

с ОВЗ, особенности их 

развития,  понятия и 

особенности социальной 

адаптации и интеграции лиц с 

ОВЗ,  требования к 

проектированию 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВЗ;  

адаптации и интеграции лиц с 

ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

ОР-31 

основные методы коррекции 

отклоняющегося развития, 

современные технологии 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

   

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать результаты  

психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ в целях 

проектирования 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВЗ 

 

ОР-32 

анализировать результаты  

психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ в целях 

проектирования 

индивидуальных 

маршрутов развития, 

образования, социальной 

адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками проектирования 

индивидуальных маршрутов 

развития, образования, 

социальной адаптации и 

  

ОР-33 

навыком разработки 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ, 

программ обучения и 



интеграции лиц с ОВЗ на 

основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц 

с ОВЗ. 

 

 

социальной адаптации   лиц 

с ОВЗ на основе 

результатов их психолого-

педагогического изучения 

при выполнении учебных 

заданий 

ПК–3 

способность к 

проектированию 

коррекционно-

образовательного 

пространства и разработке 

методического 

обеспечения с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

Теоретический 

(знать ) 

информационные 

технологии, используемые в 

разработке методического 

обеспечения, особенности 

проектирования 

коррекционно-

образовательного 

пространства 

 

ОР-41 

требования к организации  

коррекционно-

образовательного 

пространства и его 

методическому 

обеспечению с 

использованием 

информационных 

технологий 

 
 

Модельный 

(уметь 

провести анализ 
коррекционно-

образовательного пространства 

и методического обеспечения, 

созданного с использованием 

информационных технологий 

 

 

 ОР-42 

изучать коррекционно-

образовательное 

пространство и 

использовать 

методическое 

обеспечение с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

Практический 

(владеть) 

навыками проектирования 
коррекционно-

образовательного пространства 

и разработки методического 

  

ОР-43 

навыком проектирование 

коррекционно-

образовательного 

пространства с 



обеспечения с использованием 

информационных технологий 

 

использование 

информационных 

технологий при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

  

ПК-6 

– готовность к 

проектированию и 

внедрению психолого-

педагогических 

технологий выявления 

нарушений в развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Теоретический 

(знать 

методы и методики 
психолого-педагогических 

технологий выявления 

нарушений в развитии, 
различные источники 

возникновения нарушений в 

развитии, особенности, 

варианты, способы и приемы 

проектирования и внедрения 

психолого-педагогических 

технологий с целью выявления 

нарушений в развитии 

 

 ОР-51 

цели, задачи, принципы 

проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий  

выявления нарушений в 

развитии 

  

Модельный 

(уметь 

 провести анализ различных 

источников возникновения 

нарушений в развитии, 

различных способов и приемов 

психолого-педагогических 

технологий с целью выявления 

нарушений в развитии, 

подобрать оптимальные из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОР-52 

– формулировать цели, 

задачи и принципы 

разработки психолого- 

педагогических 

технологий выявления 

нарушений в развитии 

ОР-53 

проектировать  

психолого-

педагогические 

технологии выявления 

нарушений в развитии 

при разработке 

 



 

 

коррекционно-

развивающего 

пространства при 

выполнении учебных 

заданий 

Практический 

(владеть) 

навыками проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий с 

целью выявления нарушений в 

развитии  

 
 

  

 

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

 

№  
п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 3 

ОПК–3 ПК–1 ПК-2  

ПК-3 

 

ПК-6 

1  

  Классификация 

видов 

отклоняющегося 

развития и 

принципы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

(диспут, дискуссия) 

 +    +     +  +   

 
 
 

+ 

  

2  

  Координация 

деятельности 

участников 

коррекционно-

ОС-2 

Деловая игра 
 +   + +    +  +  

  
 

 

 



развивающего 

процесса при 

решении 

актуальных 

коррекционно-

педагогических 

задач. 

+ 

3  

  Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

ОС-3 

Контрольная работа 

- реферат 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

в форме экзамена 
 

     Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады на групповом обсуждении в ходе практического занятия, 

деловой игре, проектной дискуссии или диспуте, защита реферата по вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1. Групповое обсуждение (диспут, дискуссия) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество баллов 

 Владение научной 

информацией  

теоретический 5 

Содержание высказывания 

на основе  использования 

понятийного аппарата 

дисциплины, понимание 

принципов инклюзивного 

образования и трудностей 

его реализации 

теоретический 10 

 Последовательность и 

логичность изложения  

проблемы 

 теоретический 5 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы 

на основе научных знаний 

 модельный 5 

Всего: 25 баллов 

 

 

ОС-2 . Деловая игра. 

Критерии оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на 

основе  корректного 

использования научного 

аппарата дисциплины 

теоретический 10 

Композиционное построение 

выступления 

теоретический 5 

 Последовательность и 

научная обоснованность 

собственной точки зрения 

теоретический 5 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе  научных 

знаний и адекватность 

предложенного практического 

решения проблемы  

 практический 5 

Всего: 25 баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС–3. Контрольная работа - реферат. 

                                            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 

 Наличие и четкость 

формулирования 

выводов, адекватность 

проведенного анализа 

поставленной 

проблемы,   

Модельный  

(уметь) 

  

40 

Адекватность 

примеров, 

практическая 

обоснованность 

предложенного 

решения 

Практический 20 

Своевременное 

выполнение реферата 

  10 

Всего 120 баллов 

 

ОС-4  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). На экзамене магистранту предлагается ответить на два 

вопроса, каждый из которых оценивается по следующим критериям 

Критерии и шкала оценивания  экзамена 

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 

Теоретический 

(знать) 
16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики в условиях 

Модельный (уметь)  30-50 



современного этапа развития 

образования лиц с ОВЗ 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

специальной психологии и 

специальной педагогики, владеет 

навыком устной научной речи, 

предлагает адекватные решения 

практических заданий 

 Практический 

(владеть) 
51-60 

ВСЕГО 60х2=120 

  

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 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

1. Этапы коррекционно-развивающей работы работы (подготовительный, комплексная  

диагностика, разработка коррекционно-развивающей программыпрограммы) и ее 

основные цели. 

2. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения (в рамках различных 

индивидуальных образовательных маршрутов). 

3. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения.  

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  

5. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

6. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического             

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

7. Условия реализации  коррекционно-педагогической деятельности в инклюзивном 

обучении.  

8. Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями в развитии в 

условиях общеобразовательных классов. 

9. Алгоритм составления календарно-тематического планирования коррекционно-

развивающей работы для интегрированного обучения детей с нарушениями в развитии. 

10. Содержание основных направлений коррекционно-педагогической помощи детям с 

ОВЗ, интегрированным в общеобразовательную школу.  

11. Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушениями зрения в условиях их инклюзивного обучения. 

12.  Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушениями слуха в условиях их инклюзивного обучения. 

13.  Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР в 

условиях их инклюзивного обучения.  

14. Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа с детьми с 

двигательными нарушениями в условиях их инклюзивного обучения. 

15. Педагогические критерии результативности усвоения образовательной программы 

учащимися с нарушениями развития.  

16. Психолого-педагогические критерии результативности коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelenogo-pro-v3.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelenogo-pro-v3.html
http://psihdocs.ru/filosofskie-osnovaniya-inklyuzii-i-principi-inklyuzivnogo-obra.html
http://psihdocs.ru/faktorami-stanovleniya-sistemi-psihologo-pedagogicheskoj-pomos.html
http://psihdocs.ru/uchebnaya-programma-psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie-in.html
http://psihdocs.ru/uchebnaya-programma-psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie-in.html


Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программе 

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 

3.  Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

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» - практикоориентированными  

положениями и выводами.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

экзамену. 

 

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 

4 семестр 

№п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1 Посещение лекций 2 х2=4 

2 Посещение практических занятий 1х5=5 

3 Работа на практическом занятии: 

 всего 

 

25х5=125 баллов 

4  Контрольная работа  (реферат)  46 баллов  

5 Экзамен 120 баллов 

ИТОГО 4 зачетные единицы 300 баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 

Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 
5х1=5 баллов 

5х25  =125 

баллов 
46 балл0в 

 120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

 134 балла 

max 

180 

баллов 

max 

 300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проектирование коррекционно-развивающей 

работы с детьми в инклюзивном образовании», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (3ЗЕ) 

отлично  Более 2711 балла  

хорошо  211-2700 баллов  

удовлетворительно 151-210 баллов 

 неудовлетворительно Менее 151балла 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

  

 Основная литература 

 

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

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

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

2. Педагогика инклюзивного образования. Учебник. Под ред.  Т.Г. Богдановой. М.: 

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

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

3. Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания : 

http://znanium.com/go.php?id=923513
http://znanium.com/bookread2.php?book=515473


пособие / Е.А. Стребелева, Ю.Ю. Белякова, М.В. Браткова [и др.] ; под ред. Е.А. 

Стребелевой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 128 с.  

[Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923515    
4.   Ульенкова У.В. 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.   

 

Дополнительная литература 

1. Богданова, Т.Г. и др.Педагогика инклюзивного образования: Учебник. – 1. – Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 335 с. - ISBN 9785160111827. – 
(Электронный ресурс. – Режим доступа:URL: http://znanium.com/go.php?id=946454   

2. Левченко И.Ю.. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в 

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

А. А. - Москва: Национальный книжный центр, 2016. - 121 с.  

5. Новоторцева Надежда Вячеславовна. Коррекционная педагогика и специальная 

психология: [Текст]: словарь: учеб. пособие / Н. В. Новоторцева. - Санкт-Петербург: 

Каро, 2006. - 136, [2] с.   
3. Ридецкая, О. Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : 

хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - Москва : Директ-Медиа, 2013. – 647с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534  

4. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком. М.:Владос, 2015. – 190 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429759] 

 

  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Карта доступности студентов к электронным фондам  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1.  Проектирование 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании. 

http://www.consultant.ru/d

ocument/cons_doc_LAW_

140174/  

  Закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

Свободный  

доступ 

2. Проектирование 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании. 

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

границ» - 

информационно-

методический 

портал по 

инклюзивному и 

специальному 

образованию 

Свободный  

доступ 

3. Проектирование 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

 http://www.inclusive-

edu.ru/  

Сайт Института 

проблем 

инклюзивного 

образования МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923515
http://znanium.com/go.php?id=946454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/


образовании.   

 

 

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). 

     Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

     Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

     . 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.  

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 по проблеме необходимо соблюдать 

определенные требования, основное из которых – запрет на критику высказываемых идей 

и точек зрения. 

4. 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.  

   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 

рефератов, эссе и контрольных работ. Методические указания магистрантам 

формулируются в виде заданий, предусматривающих использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на поиск научной 

информации в библиотеке университета и электронных источниках информации.    

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. 

Тема. Классификация видов отклоняющегося развития и методы психолого-

педагогической диагностики.    

1.Групповое обсуждение рисков организации образовательной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

2.Использование диспута «Современные подходы инклюзивного образования к изучению 

клинических нарушений».                                        

3.Групповое обсуждение представленных магистрантами рефератов. 

Практическое занятие № 2. 

Тема. Координация деятельности участников коррекционно-развивающего процесса 

при решении актуальных коррекционно-педагогических задач.      
1.Деловая игра на тему «Координация деятельности участников коррекционно-

развивающего процесса».  

Практическое занятие № 3. 

Тема 2. Организация коррекционно-развивающей работы в инклюзивном 

образовании       
1.Проектная дискуссия по теме «Специфика проектирования коррекционно-развивающей 

работы в инклюзивном образовании». 

2.Защита рефератов. 

 

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-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными 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, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

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



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

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

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 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  
 



и практических занятий 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


