
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы»  включена в  вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы»:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога через 

формирование  профессиональных знаний и умений в области психолого-педагогического 

сопровождения детей с  нарушениями эмоционально-волевой сферы в образовательных 

учреждениях. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы»  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет 
 

владеет 

ОПК–1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

ОР-1 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 
 

ОР-2 

общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 
 

 

ОР-3 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы различного 

возраста в модельных 

ситуациях 

 

ОР-4 

учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития детей с 

с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 
различного возраста 

в модельных 

ситуациях 

ОПК–3 

готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

ОР-21 

методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности 

детейс 

нарушениями 

ОР-22 

учитывать 

соответствие метода   

диагностики категории и 

индивидуальным 

особенностям детей с 

нарушениями 

Ор-3 

выбора метода   

диагностики 

развития, общения и 

деятельности 

категории и 

индивидуальным 



 эмоционально-

волевой сферы 
 

эмоционально-волевой 

сферы 
 

особенностям детей 

с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

 

ПК-23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

 
. 

 

ОР-31 

некоторыестанда

ртные методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы; 
 

ОР-32 

основныестандар

тные методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи в работе с 

детьми с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 
 

ОР-33 

применять некоторые 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

работе с детьми с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 
 

ОР-34 

применять основные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  в 

работе с детьми с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

в модельных ситуациях 
 

 

. 
ОР-35 

основнымистандар

тными методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи в 

сопровождение 

детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями в 

модельных 

ситуациях.. 

ПК-24 

способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

ОР-41 

знает 

основные методы 

сбора сбор и 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

особенностей 

развития детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

ОР-42 

подбирать 

методы сбора сбор и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

особенностей развития 

детей с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 
 

ОР-43 

навыком 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

особенностей 

развития детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 
в модельной 

ситуации 

 

ПК-25 

способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

ОР-51 

сущность 

рефлексивной 

деятельности 

ОР-52 

провести рефлексию 

способов и результатов 

своих профессиональных 

ОР-53 

способностью к 

рефлексии  своих 

профессиональных 



профессиональных 

действий  

 

действий  

в модельной ситуации 
действий в учебно-

профессиональной 

ситуации. 
 

ПК-27  

 способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы. 

ОР-61 

возрастные  

особенности 

развития   ребенка  

с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы.   

 

 

ОР-62 

 определять локус проблем 

в развитии ребенка с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы.   

ОР-63 

 определения целей и задач 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

ОР-64 

анализа проблем в 

развитии детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферыв 

целях 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы» опирается на результаты обучения, сформированные при 

освоении дисциплин:Возрастная анатомия и физиология человека, Общая и 

экспериментальная психология,  Психология развития, Возрастная психология, Психология 

дошкольного возраста, Психология детей младшего школьного возраста, Психология 

подростков, Психология личности, Нейрофизиология и психофизиология, Клиническая 

психология детей и подростков, Психолого-педагогическая адаптация детей в детском саду, 

Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков в школе. Дисциплина изучается 

параллельно с дисциплиной Эмоционально-волевые нарушения у детей и подростков и 

является практикоориентированной. 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы»  являются теоретической и методической 

основой для изучения дисциплин:   Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся, специальная психология, Психология  детско-родительских отношений, 

Психология девиантного поведения, а также ряда практикумов и дисциплин по выбору:  

Дети с проблемами в развитии в детском саду и школе, Психологическое здоровье  

дошкольников, Психологическое здоровье школьников,  Педагогика креативности, Развитие 

у дошкольников навыков общения и взаимодействия, Психология управления, 

Конфликтология,  Социально-психологический тренинг и группы личностного роста у 

подростков, Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Практики по психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков,  

сопровождению детей на летнем отдыхе, подготовки к ГИА и написания ВКР. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Номер 

семестра 

Учебные занятия  контроль 

Всего 

Л
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я
, 

ч
ас

 

 С
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о
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о
я
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о
та

 трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

5 3  108 18 24 66 зачет 

Итого 3 108 18 24 66 зачет 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 Тема1. Дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы в 

образовательном учреждении: цели и 

задачи психолого-педагогического 

сопровождения 

 4 2 11  

2 Тема 2.Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

нарушениями эмоционально-волевой 

сферы  в образовательном учреждении 

   2 2 11  

3 Тема 3.  Психологическое сопровождение 

в образовательном учреждении детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 4 6 11  

4 Тема 4. Психологическое сопровождение 

в образовательном учреждении детей с 

гиперкинетическими расстройствами 

 2 4 11  

5 Тема 5. Психологическое сопровождение 

детей с невротическими расстройствами 

   4 6 11  

6 Тема 6.Психологическая помощь семьям 

детейс нарушениями эмоционально-

волевой сферы 

 2 4 11  

8 Зачет      



 Итого   18  24 66 зачет 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1 Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы в образовании 

Понятие эмоционально-волевого нарушения у детей. Проявления эмоционально-волевых 

нарушений. Основные категории детей с эмоционально-волевыми нарушениями. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность педагога-

психолога в системе образования  в сопровождении детей с  эмоционально-волевыми 

нарушениями. 

Основная цель службы  психолого-педагогического сопровождении  – своевременное  

выявление,устранение и предотвращение дисбаланса между процессами обучения иразвития 

детей с нарушениями в развитии и ихобразовательными возможностями, создание условий 

для их успешной социально-психологической адаптации, включая дальнейшее 

профессиональное самоопределение обучающихся.   

Направления и основные виды деятельности педагога-психолога в сопровождении 

обучающихся с эмоционально-волевыми нарушениями.  Дифференциально-психологическая 

диагностика, ее цель и задачи.  

Разработка индивидуальной психологической коррекционно-развивающей программы, 

согласованной с учебным процессом и психологической структурой развития ребенка.  

Оценка учебной и социальной микросреды для организации оптимальных условий обучения 

и развития ребенка.Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обученияи воспитания для  обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Обеспечение психологической поддержки родителей и лиц, ихзаменяющих. 

Консультирование и оказание помощи педагогу в организации и развитиивзаимодействия 

между обучающимися. 

Тема 2Организация психолого-педагогического сопровождения детей с эмоционально-

волевыми нарушениями в образовательном учреждении 

Психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения: 

направления и формы деятельности. Документация ПМПк. Состав ПМПк. Функции 

специалистов сопровождения обучающихся с ООП. Деятельность педагога-психолога в 

составе ПМПк образовательной организации. Основные направления и формы деятельности 

педагога-психолога в составе команды сопровождения обучающегося с ООП в 

образовательной организации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппе (определение направлений и форм 

психологического сопровождения участников образовательного процесса в образовательном 

учреждении). 

Тема 3. Психологическое сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра. Определение понятия «ранний детски аутизм», история исследования.Причины и  

патогенез детского аутизма.Расстройства аутистического спектра, их признаки согласно 

МКБ -10 и DSM-V. Признаки аутизма по О.С. Никольской, М.М. Либлинг. 

Клинико*психологические варианты аутизма. Особенности речи. Страхи при аутизме. 

Причины агрессивного поведение аутичного ребенка, виды агрессии. Проблемы поведения 

аутичного ребенка. Трудности социализации аутичного ребенка. Варианты нарушения 

общей моторики, проблемы координации  и нарушение психофизического тонуса. Виды 

стереотипий, роль стереотипий в формировании адаптационных механизмов. Варианты 

нарушения внимания и  восприятия. Особенности развития мышления. Проблемы 

формирования коммуникации и речи. 

Методики диагностики РАС: : Экспресс-оценка аутистических проявлений - ADOS (Давид 

Гродберг, 2011); модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего 

возраста М-CHAT [Robins,Fein& Barton,1999]; социально-коммуникативный опросник - 

SCQ1 (Майкл Раттер(MichaelRutter), PEP (PsychoeducationProfile),  E. Schopler и R. Reichler, 

1979 г.; «ChildhoodAutismRatingScale» – CARS [Schopler E.et al., 1988]. 

Методы коррекции детского аутизма. Холдинг-терапия как форма психологической помощи 



семье, имеющей аутичного ребенка. Использование поведенческой терапии для 

формирования у аутичных детей навыков бытовой адаптации. Оперантное научение. ABA 

(AppliedBehaviorAnalysis) – прикладной анализ поведения. PECS 

(PictureExchangeCommunicationSystem – система обмена картинками и изображениями или 

альтернативная система общения с помощью картинок).Игра как средство коррекции 

аутистического поведения у детей. Методы арт-терапии в работе с детьми с РАС. 

Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  

Интерактивная форма: проведение методик в микрогруппах  с последующим 

обсуждением   результатов, групповая дискуссия по вопросам наблюдением за детьми с 

РАС. 

Интерактивная форма:  мастер-классы по теме работы педагога-психолога с 

аутичными детьми 
Тема 4. Психологическое сопровождение в образовательном учреждении детей с 

гиперкинетическими расстройствами 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: причины, физиологические 

основы, варианты. распространенность синдрома. Особенности поведения, общения и 

познавательной деятельности детей с СДВГ. Отграничение СДВГ от сходных состояний. 

Диагностика познавательной и регуляторной деятельности детей с СДВГ. Профилактика 

поведенческих нарушений и невротических расстройств у детей с СДВГ. Принципы 

коррекционной работы. Методики поведенческой психологической коррекции в работе с 

детьми с СДВГ. Консультирование педагогов повопросам оптимизации обучения детей с 

СДВГ. Консультирование родителей. 

Тема 5. Психологическое сопровождение детей с невротическими расстройствами 

Причины невротических расстройств у детей. проявления невротических расстройств 

в детском возрасте. Особенности поведения и учебной деятельности детей с невротическими 

расстройствами.  Взаимоотношения со сверстниками. Методики диагностики особенностей 

мотивационно-личностной сферы ребенка с невротическим расстройством. Диагностика 

особенностей межличностного взаимодействия ребенка с невротическим расстройством. 

Психотерапевтическая и коррекционная работа с детьми с невротическими расстройствами. 

Психологическое консультирование педагогов по вопросам организации обучения и 

воспитания детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Тема 8. Психологическая помощь родителям детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 
Психологические проблемы семьи ребенка с эмоционально-волевыми нарушениями. 

Типы родителей детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Специфика 

консультативной деятельности педагога-психолога с родителями детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Диагностика психологических особенностей и 

воспитательных установок родителей. 

Интерактивная форма:  демонстрация и обсуждения мастер-класса 

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  обсуждения поставленных 

проблем и разработки мини-проектов в микрогруппах. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

– подготовка к проведению мастер-класса; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Примерные тестовые задания по теоретическим вопросам дисциплины 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов 



1. Клинико-психологические варианты расстройств аутистического спектра и их учет в 

диагностико-коррекционной работе психолога 

2. Особенности игровой деятельности при РДА и расстройствах аутистического спектра. 

3. Индивидуальные программы обучения и воспитания для детей с РАС. 

4. Коррекционная работа по формированию учебного поведения аутичного ребенка. 

5. Диагностические критерии РАС, сформулированные М.Раттером. 

6. Анализ анамнестических данных об особенностях развития ребенка. Параметры 

наблюдения за ребенком с РАС. 

7. Игровая терапия страхов в системе коррекционной работы с детьми с РАС. 

8. Холдинг-терапия - эффективная методика по преодолению основных эмоциональных 

проблем при аутизме. 

9. Причины агрессивного поведение аутичного ребенка, виды агрессии.  

10. Проблемы поведения аутичного ребенка. Трудности социализации аутичного ребенка.   

Специфика установления контакта с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

11. Метод ABA в коррекции психического развития детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

12. Метод TEACCH в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. 

13. варианты СДВГ и их психофизиологическая основа. 

14. Коррекционно-развивающая работа с детьми с СДВГ различной этиологии.Коррекция 

дефицита внимания. 

15. Коррекция двигательной активности детей с СДВГ. 

16. Режим дня ребенка с СДВГ. 

17. Формирование учебной мотивации у ребенка с СДВГ. 

18. проявления невротических расстройств в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

19. Возможности коррекции личностных  особенностей у детей с невротическими 

расстройствами. 

.   

Тематика рефератов 

 

1. Анализ авторской развивающе-коррекционной программы ФПР –формирования 

произвольной регуляции (автор – Н.Я Семаго). 

2. Диагностики и коррекция аномалий семейного воспитания как важнейшийкомпонент  

психологической помощи детям с  эмоционально-волевыми нарушениями 

3. Синдром СДВГ (дефицита внимания с гиперактивностью) и другиегиперкинетические 

расстройства в детском возрасте, их диагностика икоррекция. 

4. Методологические и теоретические основы психологической помощи детям  с ООП   

впсихологическом наследии Л.С. Выготского. 

5. Организационная модель группового психокоррекционного процесса сучастием 

нескольких семей. 

6. Основные виды и технологии  психологической помощи детям  расстройствами 

аутистического спектра 

7. Задачи и методы коррекции родительско-детских отношений в семьях детей с ОВЗ. 

8. Основные задачи и методы психологической помощи детям сдефицитарным 

психическим развитием. 

9. Основные задачи и методы психологической помощи детям сдисгармоничным 

психическим развитием. 

10. Основные задачи и психотехнические приемы психологическойподдержки родителей в 

системе психологической помощи детям с  эмоционально-волевыми нарушениями. 

11. Диагностика и коррекция развития школьных навыков у детей с ООП.  

12. Модели организации психологическойпомощи детям с хроническими соматическими 

заболеваниями. 

13. Модели организации психологическойпомощи детям с расстройствами питания. 

14. Современные технологии воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 



15. Современные технологии обучения детей с расстройствами аутистическогоьспектра. 

16. Современные подходы к организации и методам психологической помощи детям с  

эмоционально-волевыми нарушениями в зарубежной психологии.  

17. Теория семейных систем и её использование впсихологической помощи детям с 

расстройствами поведения. 

 

Задания для подготовки Мастер-класса 

Мастер-класс представляет собой демонстрацию фрагмента подготовленной студентом 

программы коррекционно-развивающих занятий с определенной категорией обучающтхсяс  

эмоционально-волевыми нарушениями.. Коррекционно-развивающая работа может быть как 

индивидуальной, так и групповой. 

1. Коррекционно-развивающие занятия для  дошкольника с СДВГ 

2. Коррекционно-развивающие занятия для младших  школьников с СДВГ 

3. Коррекционно-развивающие занятия для ребенка с расстройством аутистического спектра. 

4. Групповая работа с родителями детей с эмоционально-волевыми нарушениями. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

сопровождение в инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 96с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у 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 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ОПК–1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Теоретически

й 

(знать) 

закономерност

и и возрастные 

нормы 

психического, 

психофизиолог

ического и 

индивидуально

го развития на 

разных 

возрастных 

этапах; 

основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуально

го развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

 

ОР-1 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с  

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

ОР-2 

общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями  

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерност

и психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

на разных 

возрастных 

ступенях 

 ОР-3 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

различного возраста 

в модельных 

ситуациях 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 
разработки 

психологическ

их 

рекомендаций 

по 

соблюдению в 

образовательно

й организации 

психологическ

их условий 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

  ОР-4 

навыком учета 

общих и 

специфических 

закономерностей 

и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологич

еского развития 

детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

различного 



возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

развития 

обучающихся 

на каждом 

возрастном 

этапе 

возраста в 

разработке 

психологических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса 

модельных 

ситуациях 

ОПК-3 

готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов  

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

основы теории 

и методологии 

психодиагност

ики, методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

возрастные 

нормы 

развития 

ОР-21 

принципы и 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детейэмоциональн

о-волевыми 

нарушениями 

разного возраста 

  

Модельный  

(уметь) 

подбирать и 

применять 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

 ОР-22 

 учитывать 

соответствие метода   

диагностики 

категории и 

индивидуальным 

особенностям детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

подбора и 

применения 

методов 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов в 

конкретной 

ситуации 

  Ор-23 

выбора метода   

диагностики 

развития, 

общения и 

деятельности 

категории и 

индивидуальным 

особенностям 

детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

ПК-23 

 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-31 

некоторые 

стандартные 

  



готовностьприм

енять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи. 

 

 
 

 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи; 

 

ОР-32 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задач 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы  

Модельный 

(уметь) 
применятьутве

ржденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 
 

ОР-33 

применять некоторые 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задач 

сопровождения детей 

с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы и; 

ОР-34 

применять основные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

сопровождения детей 

с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы в 

модельных 

ситуациях 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

  

ОР-35 

основными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические 



позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы в 

модельных 

ситуациях. 

ПК-24 

способность 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

Теоретически

й 

(знать) 

методы сбора и 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

 

 

ОР-41 

знает основные 

методы сбора 

сбор и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

особенностей 

развития детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями  

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

методы 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

 

 

ОР-42 

подбирать  

методы сбора сбор и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

особенностей 

развития детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями  

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

выбора 

методовпервич

ной обработки 

информации, 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

 

  

ОР-43 

навыком 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

особенностей 

развития детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями  в 

модельной 

ситуации 

ПК-25 

способность к 

рефлексии 

способов и 

Теоретически

й 

(знать) 

понятие 

ОР-51 

сущность 

рефлексивной 

деятельности 

  



результатов своих 

профессиональны

х действий  

 

«рефлексия», 

виды 

рефлексии, 

способы ее 

осуществления, 

способы 

работы с 

результатами 

рефлексии 

своих 

профессиональ

ных действий; 

 в учебно-

профессиональ

ной ситуации,  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональ

ных действий в 

учебно-

профессиональ

ной ситуации 

 

ОР-52 

провести рефлексию 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

в модельной 

ситуации  

 

Практический 

(владеть) 

 способами 

осуществления 

рефлексии 

своих 

профессиональ

ных действий в 

учебно-

профессиональ

ной ситуации, 

владеть 

способами 

анализа 

рефлексии 

своих 

профессиональ

ных действий в 

учебно-

профессиональ

ной ситуации 

  

ОР-53 

 способностью 

к рефлексии  

своих 

профессиональн

ых действий в 

учебно-

профессиональн

ой ситуации. 
 

 

 

ПК-27  

способность 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

педагогическим

и работниками 

образовательны

х организаций и 

Теоретически

й 

(знать) 

возрастные 

особенности 

развития   

ребенка, 

способы,   

ОР-61 

возрастные  

особенности 

развития   ребенка 

с  эмоционально-

волевыми 

нарушениями.   

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-62 

определять локус 
 



другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей  

анализировать  

возникающие 

проблемы в 

развитии   

детей, 

определять 

цели и задачи 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками 

образовательн

ых 

организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам их 

развития  

проблем в развитии 

ребенка 

сэмоционально-

волевыми 

нарушениями 

ОР-23 

определения целей и 

задач 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

Практический 

(владеть) 

средствами 

анализа  

проблем в 

развитии детей,  

формами 

организации 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками 

образовательн

ых 

организаций и 

другими 

специалистами    

  

ОР-64 

анализа  проблем 

в развитии детей 

с эмоционально-

волевыми 

нарушениями в 

целях 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами    

.   

 

 

 



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 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ОПК-1 ОПК-3 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-27 

1  

Тема1. Дети с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы в 

образовательном 

учреждении: цели и 

задачи психолого-

педагогического 

сопровождения 

ОС-2 

Устные сообщения 
+ + + +                   

2  

Тема 2.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы  в 

образовательном 

учреждении 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 

               + + +     

3  

Тема 3.  

Психологическое 

сопровождение в 

образовательном 

учреждении детей с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

ОС-3 

Мастер-класс 

 

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

4  
 Тема 4. 

Психологическое 
 

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



сопровождение в 

образовательном 

учреждении детей с 

гиперкинетическими 

расстройствами 

ОС-2 

Устные сообщения 

ОС-3 

Мастер-класс 

5  

Тема 5. 

Психологическое 

сопровождение детей с 

невротическими 

расстройствами 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 

 ОС-2 

Устные сообщения 

 

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

6  

Тема 6.Психологическая 

помощь семьям детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

 ОС-1 

 Работа в 

микрогруппе 

ОС-3 

Мастер-класс 

+ + + +         + + + + + +     

11  Форма промежуточного 

контроля 
ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, работа в микрогруппе, подготовленные мастер-

классы.  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 

 Подготовленность к занятию Теоретический (знать) 4 

 Активное участие в работе 

микрогруппы  

 Модельный (уметь) 4 

  Адекватность  анализа и 

формулировок при   

обсуждении и защите  

результатов работы 

микрогрупы 

Модельный (уметь) 7 

Всего: 15 

 

ОС-2 Защита реферата  

(индивидуальное задание) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Адекватное рассматриваемой проблеме 

использование понятийного аппарата 

дисциплины, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

Теоретический (знать) 7 

Самостоятельность структурирования 

письменной работы, систематичность и  

правильность изложения,  

Модельный (уметь) 7 

Полнота выполнения задания, в том 

числе – адекватность и качество 

примеров и ссылок 

Модельный (уметь) 8 

Наличие и четкость формулирования 

выводов 

Модельный (уметь) 
8 

Своевременное выполнение реферата  3 

Всего  33 

 

ОС-3 Мастер-класс 

ОС-3 Мастер-класс (индивидуальное задание). Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Презентация работы выстроена логично, 

корректно используются научные понятия. 

 Продемонстрировано понимание  

поставленной задачи, грамотно и полно 

 отвечает на поставленные вопросы. 

Теоретический 

(знать) 
10 

Практические упражнения подобраны в 

соответствии  с поставленной задачей,  

адекватны возрасту и категории ОВЗ 

обучающихся 

Модельный 

(уметь) 
10 

Демонстрация занятия проведена корректно, 

студент умеет управлять работой участников, 

Практический 

(владеть) 
13 



четко и понятно дает инструкцию,  

демонстрация в целом соответствует  

 требованиям к проведению тренингов. 

Всего:   33 

 

ОС-4Зачетформе 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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответа на  экзамене 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Слабая подготовка к   экзамену, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 

однако без грубых ошибок 

Теоретический (знать) до 5 баллов 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести 

примеры, ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста 

Теоретический (знать) 5-9 баллов 

В целом ответы на вопросы 

правильные, однако  затрудняется 

соотнести знания по различным темам,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать 

Теоретический (знать) 10-14 баллов 

 Ответы правильные, но в ответе 

студента прослеживаются небольшие 

неточности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 15-19 балла 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения,  приводить 

адекватные примеры. 

Модельный (уметь) 20-25 баллов 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения. Умеет 

пранализировать модельную ситуацию 

и предложить рекомендации 

Практический 

(владеть) 
26-33 баллов 

 

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  ДЛЯЗАЧЕТА 



 

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с  эмоционально-

волевыми нарушениями в образовательных учреждениях различного уровня. 

 Цель и принципы деятельности ПМПК. 

ПМПк образовательной организации: цель деятельности, направления деятельности, состав и 

функции специалистов в различных ОО. 

Участие психолога в разработке специальной индивидуальной программы развития ребенка 

с  эмоционально-волевыми нарушениями. 

Классификация  расстройств аутистического спектра, критерий классификации. 

Клинико-психологические варианты расстройств аутистического спектра 

Особенности развития интеллекта и речи детей с РАС 

Особенности сенсорной и аффективной сферы ребенка с РАС 

Современные технологии воспитания детей с РАС 

Современные технологии обучения детей с РАС. 

Психологическая помощь семье ребенка с РАС 

СДВГ с преобладанием гиперкинетических расстройств: проявления, задачи и технологии 

психологической коррекции. 

СДВГ с преобладанием дефицита внимания: диагностические признаки, методы коррекции. 

Цели и задачи психологического консультирование педагогов по вопросам организации 

образовательного процесса детей с СДВГ. 

Консультирование родителей ребенка с СДВГ по вопросам организации его  режима дня и 

двигательной активности. 

Семья ребенка с невротическим расстройством. Проблема консультирования. 

Эмоционально-личностные особенности ребенка с невротическим расстройством. 

Диагностика локуса проблем ребенка с невротическим расстройством. 

Профилактика поведенческих и невротических расстройств в деятельности педагога-

психолога. 

. 

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 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Мастер-класс Выполнен в соответствии с поставленным 

заданием. Упражнения подобраны в 

соответствии с возрастом и категорией 

обучающихся с ООП. 

задания для мастер-

классов 

5. Зачетв 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 

Комплект 

примерных 

вопросов к Зачету 



дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знанийобучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9   

2.  Посещение  практических  занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 15 180 

4.  Индивидуальное задание (реферат или 

мастер-класс) 

33 

 
66 

5.  Зачет 33 33 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  

5 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

 

Индивидуа

льное 

задание 

Зачет 

5 

семестр 

Разбал

ловка 

по 

видам 

работ 

9 х 1=6 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

 12х15= 

180 баллов 
33 балла 33 баллов 

Сумма

рный 

макс. 

балл 

9 баллов 

max 
12балл max 

180 

баллmax 

66 балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует  оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (3 ЗЕ) 

зачтено 101 балл и более 

Не зачтено 100 баллов и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 



1. Битянова М.Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и 

проблем развития: научно-методическое пособие для психологов и педагогов. – 

М.:МГППУ,2006. – 96с. 

2. Гиперактивные дети : коррекция психомоторного развития: учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. М. Пассольта;   - М. : Академия, 2004. - 155 с.   

(библиотека УлГПУ). 

3. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям  детей с отклонениями в 

развитии. – М.: АСТ, Апрель, 2007. (библиотека улГПУ). 

4. Ульенкова,  У.В.   Организация и содержание специальной психологической 

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

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

(библиотека УлГПУ).  

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

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

ресурс]. URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кулганов В.А. Основы клинической психологии. Учебник для вузов. – СПб. :Питер, 

2013 – 456 с. 

2. Модели взаимодействия с детьми группы риска : опыт работы социального педагога / 

автор-сост. А. Н. Свиридов. - Волгоград : Учитель, 2015. - 184 с. (библиотека УлГПУ) 

3. Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии. 

Учебник для студ. / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 2015. – 262 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. Изд. 

10-е. –М.: Теревинф, 2016. -288 с.  

5. СтаровероваМ.С. , Кузнецова О.И.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов 

и родителей. М.: Владос, 2013. -144 с(библиотека УлГПУ).  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

1. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт Института проблем 

инклюзивного образования МГППУ 

 

http://www.inclusive-

edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - 

информационно-методический портал 

по инклюзивному и специальному 

образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

3.  Сайт журнала «Клиническая и 

специальная психология 

 

http://psyjournals.ru/psy

clin/ 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал аутизм и нарушения развития https://psyjournals.ru/au Свободный 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://edu-open.ru/
http://psyjournals.ru/psyclin/
http://psyjournals.ru/psyclin/
http://psyjournals.ru/psyclin/


tism/ 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 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

 Успешное освоение  дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с  

нарушениями эмоционально-волевой сферы» носит выраженный практикоориентированный 

характер и предполагает освоение методов и технологий диагностической и коррекционно-

развивающей работы с данной категорией обучающихся, что требует от студентов активного 

использования знаний, полученных при изучении общей, экспериментальной психологии, 

возрастной психологи, психологии развития и психологии личности, клинической 

психологии, эмоционально-волевых нарушений в детском и подростковом возрасте.Поэтому 

в самостоятельной работе необходимо вспомнить основные понятия этих дисциплин, 

закономерности психического развития ребенка, закономерности развития его 

эмоционально—волевой сферы, виды ведущей деятельности в каждом возрастном периоде и 

соответствующие возрастные новообразования. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

теоретически важных вопросов.  В частности, организация психологической работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями должна опираться на знание соответствующей 

нормативно-правовой базы, в частности, Закона об образовании в РФ, а также ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

Большое значение имеет самостоятельная работа. При изучении рекомендованных 

работ  необходимо опираться на уже полученные знания, а также приходить на 

собеседование с преподавателем, заранее подготовив список вопросов,  суть которых 

необходимо прояснить. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

         Практические занятия  в рамках настоящей дисциплины очень важны, так как они 

нацелены на активное освоение студентами  способов   дифференциальной диагностики, 

конструирование схем диагностической работы, а также на обучение практическому 

применению некоторых  коррекционных техник и приемов.   Однако  их активный характер 

не исключает, а, напротив,  требует серьезной теоретической подготовки, освоения 

теоретических основ диагностики и  анализа ее результатов на основе использования 

материала лекций и рекомендованной преподавателем литературы. Поэтому  программа 

дисциплины предусматривает значительный объем самостоятельной работы студентов. 

 В свою очередь, результаты освоения  дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы»  являются базой для 

изучения целого ряда последующих дисциплин, в частности, они необходимы для 



дифференциации патологических и непатологических форм девиантного поведения, 

механизмов коррекционного воздействия, коррекции общения и взаимодействия я в детском 

коллективе.  

 Глубокое освоение знаний дисциплины предполагает такую организацию 

самостоятельной работы, которая должна начинаться с учебных пособий (см. список  

основной и дополнительной литературы).Только правильное понимание основного 

категориального аппарата дисциплины, критериев  и диагностических показателей  

особенностей развития, общения и деятельности детей с  эмоционально-волевыми 

нарушениями, знание  клинических категорий этих детейсоздаст необходимую базу для 

освоения методов их диагностики и подходов к  психолого-педагогическому сопровождению 

и коррекции. Важно обратить внимание на специальную терминологию, обратившись к 

материалам лекций и  словарю терминов. 

При подготовке экзамену следует изучить материал  лекций, практических занятий, 

собственные конспекты, а также  повторить материалы  дисциплин  «Психология личности», 

«Психология развития», «Клиническая психология детей и подростков», выделить моменты, 

нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении.   При подготовке к тестированию 

следует настроиться на то, что в ограниченном объеме времени придется ответить на массу 

вопросов из разных разделов лекционного курса. Поэтому при ответах, выборе альтернатив, 

выполнении заданий на соответствие и открытых заданий следует вначале отвечать на те 

пункты теста, в которых вы уверены абсолютно, не теряя времени на раздумья. На пунктах, 

где такая уверенность отсутствует, задерживаться не стоит, лучше их пропустить,  и, дойдя 

до конца теста, в оставшееся время вернуться к пропущенным заданиям и попробовать 

ответить и на них. 

 

Планы  практических занятий 

 

Практическое занятие  1.Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы в 

образовательном учреждении: цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения 
Цель занятия: сформировать у студентов  представление о категории детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы,цели и задачах их психолого-педагогического сопровождения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.  Основные группы детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Патологические и 

непатологические нарушения. 

2. Создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды как условие 

благоприятного психического развития  детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

Задания для подготовки к занятию 

1. Продумать вопрос о факторах, создающих психологически безопасную образовательную 

среду. 

Литература. 

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

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

(библиотека УлГПУ) 

2. Ульенкова,  У.В.   Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии   : учеб. пособие для вузов / У. В. Ульенкова ; О.В. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 173,[2] с.   (библиотека УлГПУ). 

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

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

Москва: РГСУ, 2014. - 363, [1] с. - Гриф УМО ВО. (Библиотека УлГПУ 3 экз.) 

4. Исаев,  Д.Н.   Психопатология детского возраста : учеб. пособие для вузов / Д. Н. Исаев. - 

Санкт-Петербург :СпецЛит, 2001. - 462с. (библиотека УлГПУ). 

5. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. Б.Д.Карвасарского. – 

СПб. :Питер, 2011. – 864.   



6. Кулганов В.А. Основы клинической психологии. Учебник для вузов. – СПб. :Питер, 2013 

– 456 с. 

 

Практическое занятие 2.Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с эмоционально-волевыми нарушениями в образовательном учреждении 

Цель занятия: сформировать у  студентов представление о психологическом 

сопровождении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья как развитии его 

социально-психологического потенциала. 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Организация психолого-педагогического сопровождения в  образовательной организации. 

ПМПк образовательной организации: состав команды сопровождения и функции 

специалистов. 

2. Функции психолога в сопровождении обучающегося с ОВЗ в инклюзивном образовании. .  

Развитие социально – психологического потенциала ребенка  с ОВЗ как профилактика его 

социальной дезадаптации, невротизации и формирования отклонений в поведении. 

3.Взаимодействие психолога со специалистами команды сопровождения. 

Сообщения на темы: 1) Психолого-медико-педагогический консилиум ОО  как форма 

организации сопровождения детей с  эмоционально-волевыми нарушениями в ОУ. 2) 

Куратор сопровождения ребенка с ОВЗ в образовании:  функции и личностные 

профессионально-значимые качества. 

 3) Сопровождение процесса адаптации ребенка с  эмоционально-волевыми нарушениями  

в образовании. 4) Развитие социально – психологического потенциала ребенка  с ОВЗ как 

профилактика его социальной дезадаптации, невротизации и формирования отклонений в 

поведении.       

Литература 

1. Битянова М.Р. Антропологический подход в определении понятия и критериев качества 

образования // Национальный психологический журнал, 2007. –  №1(2).–  С.117- 122 

2. Битянова М.Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и проблем 

развития: научно-методическое пособие для психологов и педагогов. – М.:МГППУ,2006. 

– 96с. 

3. Гиперактивные дети : коррекция психомоторного развития: учеб. пособие для студентов 

вузов / под ред. М. Пассольта;   - М. : Академия, 2004. - 155 с.   (библиотека УлГПУ). 

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

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

(библиотека УлГПУ 

5. Дети социального риска и их воспитание: Учеб. метод. пособие / Авт. : Л. М. Шипицина, 

И. Г. Абрамова, С. Г. Вершловский и др.; Ин-т спец. педагогики и психологии межд. ун-

та семьи и ребенка им. Р. Валленберга; Пол ред. Л. М. Шипицыной. - М. : Речь, 2003. - 

143с.  
6. Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального педагога / 

автор-сост. А. Н. Свиридов. - Волгоград : Учитель, 2015. - 184 с.  

 

Практическое занятие 3-5..  Психологическое сопровождение в образовательном 

учреждении детей с расстройствами аутистического спектра 

 1. Классификации и диагностика детей с расстройствами аутистического спектра 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Классификация расстройств аутистического спектра, согласно МКБ-10. 

2. Четыре группы детей с РАС по Никольской Н.С. 

3. Методика диагностики расстройств аутистического спектра –ADOS. 

4. Тест на аутизм для детей раннего возраста М-CHAT 

5. Рейтинговая шкала оценки аутизма CARS 

6. Наблюдение как метод оценки поведенческих реакций детей с РАС. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Провести сравнительный анализ детей с разными видами проявлений расстройств 



аутистического спектра в таблице. 

2. Сравнить критерии оценки РАС по МКБ-10 и DSM-IV. 

 

 2.   Подходы к коррекции и развитию детей с расстройствами аутистического спектра.  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного 

ребенка.  

2. Использование поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков 

бытовой адаптации. Оперантное научение. ABA (AppliedBehaviorAnalysis) – 

прикладной анализ поведения.  

3. PECS (PictureExchangeCommunicationSystem – система обмена картинками и 

изображениями или альтернативная система общения с помощью картинок). 

4. Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей.  

5. Методы арт-терапии в работе с детьми с РАС. Рисуночные техники, работа с песком, 

пение. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Составить картотеку игр с детьми с РАС. 

2. Подготовить буклет для педагогов и родителей про основные принципы работы с детьми 

с РАС. 

3. Описать основные подходы к работе в рамках АВА. 

 

3. Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с РАС  в 
Рассматриваемые вопросы 

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

2. Возможности социальной реабилитации детей с аутизмом.  

3. Выбор коррекционной технологии и методов коррекции аутизма. 

4. Принципы обучения аутичного ребенка.  

5. Содержание  индивидуальной коррекционной программы сопровождения ребенка с РАС.  

6. Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения.  

Презентация мастер-класса. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Подготовить выдержки из ФГОС НОО для детей с ОВЗ об особенностях работы с детьми 

с РАС. 

2. Составить конспект не менее 2 статей из журнала «Аутизм и нарушения развития» и дать 

их развернутый анализ. 

Литература 

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

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

С. - Москва: РГСУ, 2014. - 363, [1] с. - Гриф УМО ВО. (Библиотека УлГПУ 3 экз.) 

2. Исаев,  Д.Н.   Психопатология детского возраста : учеб. пособие для вузов / Д. Н. 

Исаев. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2001. - 462с. (библиотека УлГПУ). 

3. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. Б.Д.Карвасарского. – 

СПб. :Питер, 2011. – 864.   

4. Модели взаимодействия с детьми группы риска : опыт работы социального педагога / 

автор-сост. А. Н. Свиридов. - Волгоград : Учитель, 2015. - 184 с. (библиотека УлГПУ) 

5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

Изд. 10-е. –М.: Теревинф, 2016. -288 с.  

6. Орехова, Ольга Александровна.   Методика "Домики" : диагностика дифференциации 

эмоциональной сферы ребенка [Текст] / О. А. Орехова. - Санкт-Петербург :Иматон, 

2010. - 104 с. (библиотека УлГПУ). 

7. 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(библиотека УлГПУ).  



 

Практическое занятие 6-7. Психологическое сопровождение в образовательном 

учреждении детей с гиперкинетическими расстройствами 

Рассматриваемые вопросы. 

1. СДВГ, его причины и варианты.  

2. Диагностические признаки СДВГ. 

3. СДВГ с преобладанием гиперкинетических расстройств: психологическая коррекция. 

консультирование родителей и педагогов. 

4. СДВГ с преобладанием дефицита внимания: психологическая коррекция. 

консультирование педагогов и родителей. 

Демонстрация мастер-классов. обсуждение мастер-классов и рефератов. 

Литература. 

1. Гиперактивные дети : коррекция психомоторного развития: учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. М. Пассольта;   - М. : Академия, 2004. - 155 с.   (библиотека 

УлГПУ). 

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

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

ресурс]. URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823 

3. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. Б.Д.Карвасарского. – 

СПб. :Питер, 2011. – 864.   

4. Кулганов В.А. Основы клинической психологии. Учебник для вузов. – СПб. :Питер, 

2013 – 456 с. 

5. Малышев, В. Г .Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых  / 

В. Г. Малышев ; авт.: И. В. Федосейкин, Е.В. Малышева. - М. : Наука, 2011. - 329 с.   

(библиотека УлГПУ). 

6. Модели взаимодействия с детьми группы риска : опыт работы социального педагога / 

автор-сост. А. Н. Свиридов. - Волгоград : Учитель, 2015. - 184 с. (библиотека УлГПУ) 

7. Политика, О. И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  / О.И. 

Политика. - СПб. : Речь, 2006. - 208 с.    (библиотека УлГПУ). 

 

Практическое занятие № 8-10. Психологическое сопровождение детей с 

невротическими расстройствами 

 

Рассматриваемые вопросы 

1.  Невротические расстройства: этиология, формы, динамика. 

2. Невротические расстройства у детей дошкольного возраста: формы проявления 

3. Невротические расстройства у детей младшего школьного возраста 

4. Семья как фактор невротического формирования личности ребенка. 

Интерактивная форма: Демонстрация мастер-классов по темам: коррекционно-развивающая 

работа психолога с детьми с невротическими расстройствами; профилактика невротических 

расстройств у детей. 

Задания для подготовки к занятию: 

1 Подготовиться к проведению мастер-классов 

Литература 

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

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

Москва: РГСУ, 2014. - 363, [1] с. - Гриф УМО ВО. (Библиотека УлГПУ 3 экз.) 

2. Исаев,  Д.Н.   Психопатология детского возраста : учеб. пособие для вузов / Д. Н. Исаев. - 

Санкт-Петербург :СпецЛит, 2001. - 462с. (библиотека УлГПУ). 

3. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. Б.Д.Карвасарского. – 

СПб. :Питер, 2011. – 864.   

4. Кулганов В.А. Основы клинической психологии. Учебник для вузов. – СПб. :Питер, 2013 

– 456с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823


5. 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(библиотека УлГПУ).  

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

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

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823 

 

Практическое занятие 11-12. Психологическая помощь семьям детей  с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы 

 

Цель занятия: сформировать у студентов умение диагностировать локус проблем семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, и оказывать психологическую помощь. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Психологические проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

2. Типы родителей детей с ОВЗ. 

3. Диагностико-консультативная работа педагога-психолога с семьей ребенка с ООП. 

Интерактивная форма: Демонстрация мастер-классов и их обсуждение. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовиться с обсуждению поставленных вопросов на основе изучения рекомендуемой 

литературы. 

2. Подготовиться к защите рефератов по теме занятия. 

Литература 

1. Модели взаимодействия с детьми группы риска : опыт работы социального педагога / 

автор-сост. А. Н. Свиридов. - Волгоград : Учитель, 2015. - 184 с. (библиотека УлГПУ) 

2. Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии. 

Учебник для студ. / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 2015. – 262 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Новичкова, Надежда Михайловна.    Учимся быть толерантными [Текст] : учебно-

методическое пособие / Н. М. Новичкова, О. М. Проворова. - Ульяновск : Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2013. - 139 с. (библиотека УлГПУ) 

4. 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(библиотека УлГПУ).  

5. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям  детей с отклонениями в 

развитии. – М.: АСТ, Апрель, 2007. (библиотека улГПУ). 

 

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 EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823


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

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

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

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

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

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


