
  

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми  

потребностями»  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», заочной 

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 иособыи 

образовательными потребностями»:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога через 

формирование  профессиональных умений в области психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями в образовательных учреждениях. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми  потребностями»  
        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 особыми 

образовательными 

потребностями 

ОР-2 

общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

различного 

возраста 

 

ОР-3 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями различного 

возраста в модельных 

ситуациях 

 

ОР-4 

учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 
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потребностями 

различного возраста 

в модельных 

ситуациях 

ОПК-4 

готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

ОР-21 

различные теории 

обучения и 

воспитания, 

развития 

обучающихся с 

особыми 

потребностями 

ОР-22 

применятьзнание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития в 

диагностической и 

коррекционной работе с 

обучающимися с 

ОР-23 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 



программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

особыми потребностями дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов с 

особыми 

потребностями  

при анализе  

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-5 

готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

ОР-31 

структуру и 

специфику 

игровой, 
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ностиобучающих

ся с особыми 

потребностями 
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 сформулировать 
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организации различных 

видов деятельности 

обучающихся с особыми 

потребностями: игровой, 

учебную,   

продуктивной,  

ОР-33 

способностью 

анализировать 

различные виды 

деятельностиобуча

ющихся с особыми 

потребностями: 

игровой, учебной,  

продуктивной 

ПК-27  

 способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

ОР-41 

возрастные  

особенности 

развития   ребенка 

с особыми 

потребностями 

 

 

ОР-42 

 определять локус проблем 

в развитии ребенка с  
особыми потребностями 

ОР-43 

 определения целей и задач 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей с 

особыми потребностями 

ОР-44 

анализа проблем в 

развитии детей с 

особыми 

потребностямив 

целях 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами   

 

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

потребностями» 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.4.1.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми потребностями) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

потребностями» 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 

особыми потребностями»  являются теоретической и методологической 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 
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7 3  108 4 10 88  зачет / 6 

Итого 3 108 4  10 88  зачет / 6 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. Организация образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями в Российской Федерации. 

15 1 2 12  

2. Цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

12   12  



образовательными потребностями в 

образовательном учреждении 

3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательном учреждении 

19 1 2 16  

4 Специфика  диагностической 

деятельности педагога-психолога в 

сопровождении обучающихся с ООП 

19 1 2 16  

5 Специфика  коррекционной, 

профилактической и организационно-

просветительской деятельности педагога-

психолога в сопровождении обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями. 

19 1 2 16  

6 Психологическая помощь семьям детей с 

ООП.   

18  2 16  

7  зачет 6    6 

 Итого 108   4  10 88  зачет 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Организация образования детей с особыми образовательными потребностями в 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовое обеспечение образования обучающихся с ООП. Закон РФ «Об 

образовании» от … Образование обучающихся с ООП в образовательных организациях для 

обучающихся с ОВЗ. Интегрированное образование, его цели и виды. Инклюзивное 

образование, его цели и ценности. Понятие индивидуального образовательного маршрута. 

Процедуры выбора оптимального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

Требования ФГОС ДО, ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ. Функции ПМПК. Цели и 

принципы деятельности ПМПК. Адаптированные основные образовательные программы, их 

виды. 

Тема 2. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательном учреждении 
Понятия «ребенок с ООП», «ребенок с ОВЗ». Основные категории детей с ОВЗ. 

Общие, модально-неспецифические и модально-специфические закономерности их 

психического развития. Особенности общения и деятельности.структура дефекта в развитии. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность педагога-

психолога в системе образования  в сопровождении детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Основная цель службы  психолого-педагогического сопровождении  – своевременное  

выявление,устранение и предотвращение дисбаланса между процессами обучения иразвития 

детей с особыми образовательными потребностями 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 ООП.  Дифференциально-психологическая диагностика, ее цель и задачи.  

Разработка индивидуальной психологической коррекционно-развивающей программы, 

согласованной с учебным процессом и психологической структуры 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 3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 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: групповое конструирование плана и содержания   

психологического сопровождения детей с особыми потребностями в ОО 

Тема 4.  Специфика диагностической деятельности педагога-психолога в 

сопровождении обучающихся с ООП.   

 Специфика диагностической деятельности педагога-психолога  в сопровождении ребенка с 

ООП в образовании. Ее цель — информационно-консультативное и коррекционно-

развивающее обеспечение процессасопровождения. Задачи диагностической деятельности: 

составление социально-психологического портрета  обучающегося, определение задач и 

форм оказания коррекционно-развивающейпомощи, разработка индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ. Специфика диагностической работы 

психолога с детьми с ООП – диагностика структуры отклонений в психическом развитии. 

Основные диагностические схемы и их задачи в системе сопровождения ребенка с ООП. 

Первичная дифференциальнаядиагностика нарушенного психического развития. Область 

компетенции педагога-психолога. Углубленное психологическое обследование ребенка, его 

задачи.Диагностика динамики развития ребенка в целях корректировки коррекционно-

развивающихпрограмм  и технологий обучения.  

Тактика проведения обследования. Методики диагностики особенностей развития, 

общения и деятельности ребенка с ООП. Анализ результатов обследования.Психолого-

педагогическая диагностика особенностей детей с ООП как основа коррекционно-

развивающей работы. 

Тема 5. Специфика  коррекционной, профилактической иорганизационно-

просветительской деятельности педагога-психолога в сопровождении обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ОО для обучающихся с 

ОВЗ. Организация коррекционно-развивающей работы, ее цель и задачи. 

Нейропсихологический подход в коррекционной работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ. 

Цели и задачи  профилактической и организационно-просветительской деятельности 

педагога-психолога в ОО для обучающихсяс ОВЗ. Взаимодействие  педагога-психолога с 

педагогом-дефектологом и другими специалистами в ОО обучающихся с ОВЗ. 

Консультирование родителей детей с ОВЗ. 

Специфика коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в 

интегрированном и инклюзивном образовании. Организация коррекционно-развивающей 

работы, ее цель и задачи. Цели и задачи  профилактической и организационно-

просветительской деятельности педагога-психолога в интегрированном и инклюзивном 

образовании.  

Тема 6. Психологическая помощь семьям детей с ООП. 

Психологические проблемы семьи ребенка с ООП. Типы родителей детей с ОВЗ. 

специфика консультативной деятельности педагога-психолога с родителями детей с ООП. 

Диагностика психологических особенностей и воспитательных установок родителей детей с 

ООП.  

Профилактика девиантного поведения и невротических расстройств у детей с ООП. 

Организация и формы просветительской деятельности педагога-психолога в сопровождении 

детей с ООП в образовательной организации. 

Интерактивная форма: обсуждение задач и технологий консультирования 



родителей детей с особыми потребностями 

 

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 защите реферата. 

 

Примерные тестовые задания по теоретическим вопросам дисциплины 

Тесты к теме:  Основные категории детей с ОВЗ 

 1. Исключите лишнее.  Виды нормы развития: 

     1. идеальная норма                           3. оптимальная норма  

     2. статистическая нома                    4. функциональная норма 

2. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как: 

    а) акселерация                в) асинхрония 

    б) ретардация                 г) высвобождение более ранних форм реагирования 

3.Установите соответствие: 

     1. Искаженное развитие        а )олигофрения 

     2.Дефицитарное развитие       б) психопатия 

     3.Психическое недоразвитие       в) ранний детский аутизм  

     4.Задержанное развитие        г) органическая деменция 

5.Поврежденное развитие        д) ДЦП 

     6.Дисгармоническое развитие       е)  ЗПР 

4.Установите соответствие: 

     1. Эмоциональная депривация       а) следствие  лишения необходимой  

                                                                   информации 

     2. Сенсорная депривация                б)  следствие недостаточности  

                                                                    контактов с матерью 

     3. социальная депривация             в) следствие недостаточности контактов  

                                                                  с  социальной  средой  

5. Олигофрения является выражением: 

      а) тотального недоразвития                 

      б) регресса психических функций 

      в) парциального недоразвития             

      г) асинхронии психического развития 

6. Для РДА наиболее характерны: 

      а) слабость эмоционального реагирования        

     б) склонность к стереотипным движениям 

     в) отсутствие потребности в контактах с окружающими 

     г) боязнь всего нового                                         

     д) верно все 

7. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как: 

     а) акселерация                                

     б) асинхрония 

     в) ретардация                                  

     г) высвобождение более ранних форм реагирования 

8. Вставьте пропущенное слово: ……. – это  нарушение сроков,   темпов и нормального 

соотношения в созревании и развитии  психических функций и процессов. 

9. Вставьте пропущенное слово: Понятие… обозначает нарушение, при котором выраженное 

опережение развития одних функций сопровождается значительным отставанием других. 



10.Количество параметров нарушенного развития:  

 

   б) 2  

   в) 4  

   г) 3 

11. К параметрам нарушенного развития не  относят:  

   а)  время возникновения первичного дефекта 

   б) функциональная локализация  дефекта 

   в) обратимость  

   г) структура нарушенного развития 

12. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:  

   а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер  

   б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия  

   в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры  

   г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенсаторные 

возможности индивида 

13.  К дефицитарному развитию относится развитие при:  

   а) слепоте  

   б) нарушении активности и внимания  

   в) тревожном расстройстве 

   г) психопатии 

14. К искаженному развитию можно отнести:  

   а) психический инфантилизм  

   б) ранний детский аутизм  

   в) расстройства аутистического спектра 

   г) детский церебральный паралич  

15. К поврежденному развитию можно отнести:  

   а) приобретенную умственную отсталость  

   б) детский церебральный паралич  

   в) синдром Аспергера 

   г) нейроинфекцию 

16. К формам дизонтогенеза, выделенным В.В. Лебединским относятся:  

   а) задержанное развитие  

   б) дефицитарное развитие  

   в) искаженное развитие  

   г) двигательные нарушения 

 17. Гетерохронность - это ... психического развития  

   а) неравномерность  

   б) искажение  

   в) замедление  

   г) патология  

18. По времени возникновения нарушения развития  разделяют  на…  

 

 

Тесты к теме  Нормативно-правовые основы обучения лиц с ОВЗ 

1. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного общественного 

бытия личности, называется 

   а) компенсация  

   б) абилитация  

   в) реабилитация  

   г) адаптация   

2. Система мероприятий, направленных на предупреждение  и лечение патологических 

состояний и формирование эффективных способов социальной адаптации у детей раннего 

возраста в возможных для  них пределах, называется:  



   а) коррекция  

   б) компенсация  

   в) абилитация  

   г) реабилитация 

3. Система психологических и/или педагогических мер, направленных на исправление или 

ослабление недостатков психофизического развития и поведения детей, называется  

   а) абилитация  

   б) реабилитация 

   в) коррекция  

   г) компенсация  

4.  Возмещение недоразвитых или нарушенных функций путем использования сохранных 

или перестройки частично нарушенных функций называется … 

5. Расшифруйте аббревиатуры: 

   а) АООП 

   б) СИПР 

   в) ИПР 

 5.  Каким документом утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования? 

   а) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

   б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

   в) Устав ДОУ 

   г) Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

6..Каким документом утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального основного общего образования для детей с ОВЗ? 

   а) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

   б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

   в)  Приказ МО и науки от  от 19.12.2014 № 1598 

   г) Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

7. Какие качества ребенка исследуются в процессе мониторинга 

   а) интеллектуальные качества 

   б) физические качества 

   в) возрастные качества 

   г) лидерские качества 

   д) личностные качества 

    е) нравственные качества 

 84. В процессе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка с 

использованием формализованных методов: тесты, беседы, опросники, проверка, 

наблюдение, фиксация достижений, проективная техника, испытание, экспертная оценка, 

пробы, аппаратурные методы.  Установите соответствие: 

   а) Низко формализованные методы            1) наблюдение 

   б) Высоко формализованные методы         2) беседа 

                                                                           3) проективные тесты 

                                                                           4)  аппаратурные методы 

                                                                            5) экспертная оценка 

 

9. Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО может проводиться в 

форме: 

    а) педагогической диагностики; 

    б) ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

    в) психологической диагностики; 

    г) комплексного обследования медицинских специалистов 

 10. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде: 

   а) целевых ориентиров; 



   б) интегративных качеств личности дошкольников; 

    в) уровней освоения образовательной программы. 

11.. Целевые ориентиры – это: 

    а) основа объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

   б) социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня ДО 

   в) показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Специфика диагностической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

различного возраста. 

2. Специфика методов диагностики особенностей развития, общения и деятельности детей с 

сенсорными нарушениями. 

3. Специфика психологической диагностики особенностей развития, общения и 

деятельности детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Специфика установления контакта с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

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

диагностико-коррекционной работе психолога. 

6. Дифференциальная диагностика выраженной ЗПР (IV тип) и легкой степени олигофрении: 

критерии и методики. 

7. Диагностика взаимодействия обучающихся в инклюзивном классе: сбор и интерпретация 

данных. 

8. Проблемы в психологической диагностике и консультировании родителей детей с ООП и 

методы их решения в работе психолога. 

9. Психологические проблемы педагогов, реализующих обучение детей с ООП, и задачи их 

психологического консультирования. 

 10  Особенности личности и деятельности детей с сенсорными    нарушениями. Значение 

возраста, в котором появился дефект в развитии. 

11. Особенности коммуникации слабослышащих детей.   

12. Профилактика психогенных психических  расстройств ипсихосоматических  

заболеваний у детей с ОВЗ 

14. Психолого-медико-педагогический консилиум ОО  как форма организации 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ.  

15. Куратор сопровождения ребенка с ОВЗ в образовании:  функции и личностные 

профессионально-значимые качества. 

16. Методы диагностики особенностей ребенка с ОВЗ при разработке его индивидуального 

образовательного маршрута. 

17. Сопровождение процесса адаптации ребенка с ОВЗ в образовании.  

. Развитие социально – психологического потенциала ребенка  с ОВЗ как профилактика его 

социальной дезадаптации, невротизации и формирования отклонений в поведении.  

24.Тьютор: функции и профессионально значимые личностные качества.   

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Анализ авторской программы групповой психокоррекции эмоциональныхрасстройств у 

детей с ДЦП (автор - И.И. Мамайчук). 

2. Анализ авторской программы групповой психокоррекции эмоциональныхнарушений у 

детей (автор – А.С. Спиваковская). 

3. Анализ авторской программы комплексной психолого-педагогическойкоррекции 

познавательных процессов у детей с ДЦП (автор – И.И.Мамайчук). 

4. Анализ авторской программы специальной психологической помощидетям с ЗПР (авторы 

– У.В. Уленкова, О.В. Лебедева). 

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html


5. Анализ авторской программы формирования программирования,произвольной 

саморегуляции и контроля за протеканием психическойдеятельности(авторы – Н.П. 

Пылаева, Т.В. Ахутина). 

6. Анализ авторской программы ФПП – формирования пространственныхпредставлений 

(автор – Н.Я Семаго). 

7. Анализ авторской развивающе-коррекционной программы ФПР –формирования 

произвольной регуляции (автор – Н.Я Семаго). 

8. Диагностика способности к обучению как составляющая психологической помощи детям 

с трудностями в обучении. 

9. Диагностики и коррекция аномалий семейного воспитания как важнейшийкомпонент  

психологической помощи детям с ООП.. 

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

расстройства в детском возрасте, их диагностика икоррекция. 

11. Организация  психологической помощи детям с ЗПР вусловиях дошкольного 

учреждения. 

12. Организация психологической помощи детям с ЗПР вусловиях начальной школы. 

13. Основные виды и технологии  психологической помощи детям  расстройствами 

аутистического спектра 

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

15. Основные задачи и методы психологической помощи детям сдефицитарным 

психическим развитием. 

16. Основные задачи и методы психологической помощи детям сдисгармоничным 

психическим развитием. 

17. Основные задачи и психотехнические приемы психологическойподдержки родителей в 

системе психологической помощи детям с ООП. 

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

19. Направления психологическойпомощи детям и подростками с психическим 

инфантилизмом. 

20. Современные технологии воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 

21. Разработка коррекционной программы для ребенка с ЗПР младшего школьного возраста 

22. Современные подходы к организации и методам психологической помощи детеям с ООП 

в зарубежной психологии.  

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

расстройствами поведения. 

24. Характеристика основных видов расстройств поведения, основныепринципы их 

психокоррекции и ожидаемые результаты. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

сопровождение в инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие. 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 особыми 

образовательными 

потребностями 

ОР-2 

общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

различного 

возраста 

 

 

Модельный  

(уметь) 

выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерност

и психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

 ОР-3 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

различного возраста 

 



деятельности 

на разных 

возрастных 

ступенях 

в модельных 

ситуациях 

Практический 

(владеть) 

навыками 
разработки 

психологическ

их 

рекомендаций 

по 

соблюдению в 

образовательно

й организации 

психологическ

их условий 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

развития 

обучающихся 

на каждом 

возрастном 

этапе 

  ОР-4 

навыком учета 

общих и 

специфических 

закономерностей 

и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологич

еского развития 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

различного 

возраста в 

разработке 

психологических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса 

модельных 

ситуациях 

ОПК-4 

готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-21 

различные теории 

обучения и 

воспитания, 

развития  

обучающихся с 

особыми 

потребностями 

  

Модельный  

(уметь) 

подбирать и 

применять  

 ОР-22 

применятьзнание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития в 

диагностической и 

коррекционной 

работе с 

обучающимися с 

особыми 

потребностями 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-23 

способностью 

применятьзнани



е различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов с 

особыми 

потребностями  

при анализе  

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

ОПК-5 

готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 
 

Теоретически

й 

(знать) 

структуру и 

специфику 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации  

 средствами и 

способами 

организации 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

 

. 

ОР-31 

структуру и 

специфику 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговойдеятел

ьностиобучающ

ихся с особыми 

потребностями 

  

Модельный 

(уметь) 

организовыват

ь различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

 

ОР-32 

 сформулировать 

рекомендации к 

организации 

различных видов 

деятельности 

обучающихся с 

особыми 

потребностями: 

 



культурно-

досуговую 
игровой, учебную,   

продуктивной- 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

способами 

организации 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации 

  

ОР-33 

способностью 

анализировать 

различные виды 

деятельностиоб

учающихся с 

особыми 

потребностями: 

игровой, 

учебной,  

продуктивной 

 

ПК-27  

способность 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

педагогическим

и работниками 

образовательны

х организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей  

Теоретически

й 

(знать) 

возрастные 

особенности 

развития   

ребенка, 

способы,   

ОР-41 

возрастные  

особенности 

развития   ребенка  

с особыми 

потребностями.   

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

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  

 

ОР-42 

определять локус 

проблем в развитии 

ребенка с особыми 

потребностями. 

ОР-43 

определения целей и 

задач 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей и подростков  с 

особыми 

потребностями 

 



Практический 

(владеть) 

средствами 

анализа  

проблем в 

развитии детей,  

формами 

организации 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками 

образовательн

ых 

организаций и 

другими 

специалистами    

  

ОР-44 

анализа  проблем 

в развитии детей 

и подростков  с 

особыми 

потребностямив 

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 1 2 3 4 5 

ОПК-1 ОПК-4 ОПК-5 ПК-27 

1  

Организация образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями в Российской 

Федерации. 

ОС-1 

Тест 

 

+ + +        + +    

2  

Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательном 

учреждении 

ОС-1 

Тест 

 

+ + + + +   +   + + +   

3  

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательном 

учреждении 

ОС-2 

Работа в микрогруппе 

 

       + +  + + + + + 

4  

Специфика  диагностической 

деятельности педагога-психолога в 

сопровождении обучающихся с 

ООП 

 

ОС-2 

 Работа в микрогруппе 

ОС-3 

 Защита рефератов 

+ + + + + + +         

5  

 Специфика  коррекционной, 

профилактической и 

организационно-просветительской 

деятельности педагога-психолога в 

сопровождении обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОС-2 

Работа в микрогруппе 

 

 ОС-3 

 

Защита рефератов 

 

+ + + + + + +         

6  
Психологическая помощь семьям 

детей с ООП.   
ОС-2 

 Работа в микрогруппе 
+ + + + + + + +   + +    

11  Форма промежуточного 

контроля 
ОС-5 

экзаменвформе устного собеседования по вопросам 



 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, работа в микрогруппе, тест по теоретическим 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Тест по теоретическим вопросам дисциплины 

 Тестовые задания могут предлагаться в конце практического занятия. За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

клинической психологии 

детей и подростков 

Теоретический 

(знать) 

25 

 

 

ОС –2 Участие в  работе микрогруппы.  

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное количество  

баллов 

 Подготовленность к занятию Теоретический (знать) 8 

 Активное участие в работе 

микрогруппы  

 Модельный (уметь) 8 

  Адекватность  анализа и 

формулировок при   

обсуждении и защите  

результатов работы 

микрогрупы 

Модельный (уметь) 9 

Всего: 25 

 

ОС-3 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) до 12 

Самостоятельность структурирования 

письменной работы, систематичность и  

правильность изложения,  

Модельный (уметь) 13-23 

Полнота выполнения задания, в том 

числе – адекватность и качество 

примеров и ссылок 

Модельный (уметь) 24-34 

Наличие и четкость формулирования 

выводов 

Модельный (уметь) 
35-45 

Своевременное выполнение реферата   46-53 

Всего  53 

 

ОС-4 Зачетформе 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 зачете 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Слабая подготовка к   экзамену, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 

однако без грубых ошибок 

Теоретический (знать) до 12 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести 

примеры, ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста 

Теоретический (знать) 13-24 

В целом ответы на вопросы 

правильные, однако  затрудняется 

соотнести знания по различным темам,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать 

Теоретический (знать) 25-36 

 Ответы правильные, но в ответе 

студента прослеживаются небольшие 

неточности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 37-48 

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) 49-50 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения. Умеет 

проанализировать модельную ситуацию 

и предложить рекомендации 

Практический 

(владеть) 
51-60 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Диагностический и коррекционный компонентыпсихологической помощи детям с ООП, их 

основные цели и задачи. 

2 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ООП в 

образовательных учреждениях различного уровня. 

4. Цели и принципы инклюзивного образования. 

5. Цель и принципы деятельности ПМПК. 

6. ПМПк образовательной организации: цель деятельности, направления деятельности, 

состав и функции специалистов в различных ОО. 



7. Требования к организации обучения лиц с ООП. Понятие адаптированной основной 

образовательной программы. 

8. Участие психолога в разработке специальной индивидуальной программы развития 

ребенка с ООП. 

9. Классификация видов нарушенного развития. 

10. Дети с интеллектуальными нарушениями: особенности развития и деятельности. 

11. Дети с сенсорными нарушениями: особенности развития, коммуникации и деятельности. 

12. Дети с расстройствами аутистического спектра: особенности развития, коммуникации и 

деятельности. 

13. Структура нарушенного развития как фокус диагностической работы психолога. 

14. Диагностическая работа педагога-психолога с детьми с различными категориями ОВЗ. 

15. Принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, Специфика 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с различными категориями детей с 

ОВЗ. 

16. Современные технологии коррекционной работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

17. Современные технологии коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

НОДА. 

18. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

задержкой психического развития. 

20.Основные задачи и методы диагностики и коррекции родительско-детских 

отношений в семьях детей с ООП 

21. Основные принципы разработки коррекционных программпсихологической коррекции 

познаватльных процессов. 

22. Основные принципы разработки коррекционных программпсихологической коррекции 

эмоциональных процессов. 

23. Основные принципы разработки коррекционных программ,ориентированных на 

регуляцию психической деятельности. 

24. Оценка динамического праксисаребенка с ОВЗнейропсихологическими пробами. 

25. Оценка интеллектуального развития посредством диагностического 

обучающего эксперимента. 

26. Оценка интеллектуального уровня посредством понимания сюжетных 

картин. 

28. Проективные методики в диагностике психологических особенностей детей с ОВЗ.   

29.  Оценка опосредованной памяти. Соотношение результатов диагностики 

непосредственной и опосредованной памяти при различных вариантах ОВЗ. 

30. Оценка  параметров внимания: тест Тулуз-Пьрона. 

31. Оценка произвольной регуляции деятельности с использованием нейропсихологических 

проб.. 

32. Оценка пространственного гнозиса и праксиса с использованием нейропсихологических 

проб. 

33. Диагностическая работа с семьей ребенка с ОВЗ. 

34. Организация и содержание психологической поддержки родителей детей с ОВЗ. 

35. Организация и содержание психологической поддержки педагогов, реализующих 

обучение детей с ООП. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Тест Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4.  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 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к  зачету 

 
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 



7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение  практических  занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Индивидуальное задание (реферат)  53 106 

5.   Зачет  60 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

7 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на 

практическ

их 

занятиях 

 

Индивидуа

льное 

задание 

 зачет 

7 

семестр 

Разбал

ловка 

по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

 5х25= 

125 баллов 

2х53=106 

бала 
60 баллов 

Сумма

рный 

макс. 

балл 

4 

баллаmax 
9 балловmax 

 134 

баллаmax 

240 баллов 

max 
300 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми потребностями», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов,  в соотвествии с которыми 

получает «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

 зачтено  91 балл и более 

 не зачтено  90 баллов и менее 

 

 

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 / Т.Г.Богданова, А.М. Гусейнова, Н.М. 

Назарова идр. – М.: ИНФРА-М, 2017. 335с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=647937  

http://znanium.com/go.php?id=923513
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=647937


3. 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). 

 

Дополнительная 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. – 363с.   

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

Политика. - СПб. : Речь, 2006. - 208 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. 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. Фетискин Н.П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения: Учебное 

пособие/Н.П.Фетискин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.:  [Электронный 

ресурс. Режим доступа:   
http://znanium.com/bookread2.php?book=891180     

7. 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 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_140174/ 

  Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 

Свободный  

доступ 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_96801 

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 

https://минобрнаук.рф./документы/51

32  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Свободный  

доступ 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_154637 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

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

информационно-методический портал 

по инклюзивному и специальному 

образованию 

Свободный  

доступ 

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

образования МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?c

at_ob_no=145 

Российский общеобразовательный портал 

(Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru Альманах Института коррекционной 

педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com Библиотека произведений отечественной 

научной школыкоррекционной педагогики 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891180
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823
http://edu-open.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


и специальной психологии 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку 

получения образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» 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 

особыми  потребностями» 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 особыми  потребностями»  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), а также с рекомендуемого учебно-методического 

пособия. Только правильное понимание основного категориального аппарата дисциплины, 

критериев  и диагностических показателей  особенностей развития, общения и деятельности 

детей с ООП, знание основных категорий детей с ОВЗ создаст 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 ОВЗ: основные категории.  Создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды как условие 

благоприятного психического развития лиц с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

организации.    

 

Цель занятия: сформировать научные представления   о различных категориях детей с ОВЗ 

и  особенностях их деятельности и общения. 

 Вопросы для обсуждения. 

1. Классификации нарушений в развитии. 

2. Основные общие закономерности психического развития детей с ОВЗ. Модально-

неспецифические закономерности психического развития детей с ОВЗ.   

3. Сообщения на темы:  1)  Особенности личности и деятельности детей с сенсорными 

        нарушениями. Значение возраста, в котором появился дефект в развитии. 

        2) Особенности коммуникации слабослышащих детей.   3)  Личностные особенности  

       детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  4)  Личностные особенности и 

       особенности коммуникации   детей с расстройствами аутистического спектра. 

4.Инклюзивная образовательная среда:  психологические аспекты обеспечения ее 

комфортности и безопасности 

5. Групповое обсуждение вопроса: Каково содержание понятия «психологически 

комфортная образовательная среда для ребенка с ОВЗ, 

Задания для подготовки к занятию 

1. На основе анализа научной литературы  построить таблицу нарушений в развитии.. 

2. Продумать вопрос о проблеме развития ВПФ у детей с различными нарушениями в 

развитии. 

Литература. 

1. Карасева Е. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Методические рекомендации. – М.: Русское 

http://www.ozon.ru/brand/5534502/


слово - учебник , 2014. - 64 с.  

2. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учеб.пособие   

вузов./В.В. Лебединский. – М. Академия, 2007. – 140с.   

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

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

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

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

Качалин Александр Васильевич, 2013. - 139 с.  

5. Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, 

Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

6. Специальная   психология  : учеб.пособие для дефектол. фак. пед. вузов / под ред. В. И. 

Лубовского. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. – 556  с 

 

 

Практическое занятие  2. Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 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 инклюзивной 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 ОВЗ в ОУ. 2) Куратор сопровождения ребенка с ОВЗ 

в образовании:  функции и личностные профессионально-значимые качества. 

 3) Сопровождение процесса адаптации ребенка с ОВЗ в образовании. 4) Развитие 

социально – психологического потенциала ребенка  с ОВЗ как профилактика его 

социальной дезадаптации, невротизации и формирования отклонений в поведении.   5) 

Тьютор: функции и профессионально значимые личностные качества. 

Литература 

1. 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. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

Методическое пособие – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014, – 167с. 

3. Казакова, Лариса Александровна.    Социальное воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья: основы теории: монография / Л. А. Казакова; 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 239 с 

4. 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.    

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

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

6. Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, 

Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

7. Создание  и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

практики:Методическое пособие / Под общ.ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. М.: 

МГППУ, 2012. 156 с. 

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

http://www.ozon.ru/brand/5534502/


расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов 

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

9. Профессия тьютор: Информационно-методический бюллетень. М.: МГППУ, 2012. –38с. 

 

 

Практическое занятие  3. Специфика  диагностической деятельности педагога-

психолога в сопровождении обучающихся с ООП 

Цель занятия: 

– сформировать у студентов  знания и умения в области диагностической работы с 

детьми с ОВЗ 

Рассматриваемые вопросы. 

1.   Принципы диагностической работы с детьми с ОВЗ 

2.  Методы диагностики познавательного развития детей с различными  видами ОВЗ. 

Специфика диагностической работы с детьми с сенсорными нарушениями. 

3.  Методы диагностики эмоционально-личностной сферы и общения обучающихся с 

особыми потребностями. 

Содержание самостоятельной работы студента при подготовке к занятию 

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы по рекомендуемой литературе. 

2.   Как таблицу оформить список методик диагностики познавательного развития 

дошкольников с ОВЗ ус указанием направленности методики и рекомендуемого возраста 

обследуемого. 

 

 название методики предмет 

исследования 

возраст 

обследуемых 

Примечания 

1.  Проба Поппельрейтера восприятие   

2 обучающий эксперимент    

Литература 

1. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития [Текст] / И. 

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

(библиотека УлГПУ). 

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

эмоциональной сферы ребенка [Текст] / О. А. Орехова. - Санкт-Петербург :Иматон, 2010. 

- 104 с. (библиотека УлГПУ). 

3. Поливара, З. В. Введение в специальную психологию  : учеб.пособие / З. В. Поливара. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462933 ]   

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

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

(библиотека УлГПУ) 

5. 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).  

 

Литература 

6. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития [Текст] / И. 

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

(библиотека УлГПУ). 

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

эмоциональной сферы ребенка [Текст] / О. А. Орехова. - Санкт-Петербург :Иматон, 2010. 

- 104 с. (библиотека УлГПУ). 

8. Поливара, З. В. Введение в специальную психологию  : учеб.пособие / З. В. Поливара. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462933 ]   

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=462933
http://znanium.com/bookread2.php?book=462933


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

(библиотека УлГПУ) 

10. 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).  

 

 

Практическое занятие   4.Специфика  коррекционной  деятельности педагога-

психолога в сопровождении обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Цель занятия: 

– сформировать у студентов  умения и основы практичекиенавыкив в области 

коррекционо-развивающей работы с детьми с ООП 

Рассматриваемые вопросы. 

1.   Принципы организации и проведения коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми с ООП. 

2.  Технологии коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми с ООП. 

Рефераты по темам занятия. 

Содержание самостоятельной работы студента при подготовке к занятию 

1. Подготовиться к проведению мастер-класса. 

2. Подготовиться в защите рефератов по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ООП 

Интерактивная форма: обсуждение рефератов и мастер-классов. 

Литература. 

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

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

2. 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). 

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

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

4. Поливара, З. В. Введение в специальную психологию  : учеб.пособие / З. В. Поливара. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462933 ]   

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

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

6. Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, 

Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (библиотека УлГПУ)  

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

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

(библиотека УлГПУ) 

8. 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).  

9. 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  5.  Психологическая помощь семьям детей с ООП. 
Цель занятия: сформировать у студентов умение диагностировать локус проблем 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и оказывать психологическую помощь. 

Вопросы для обсуждения 

1. Психологические проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

2. Типы родителей детей с ОВЗ. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462933
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823


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

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовиться с обсуждению поставленныхворосов 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. 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) 

3. 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).  

4. 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 ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

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

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLPNLAcademic,  

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 PDFAdobeReaderXI, 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, компьютерные классы. 

 

Материально-техническое обеспечениефакультета педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  действующая 

лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaExplorer, Opera,  

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 

контракт №797 от 05.09.2013г., действующаялицензия 

*WinDjview, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 



 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HPLaserJetM1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе IntelCorei3-

3220/GigabyteH61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPadG510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000ГбAMDRadeonHD857OM-

1024. № ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе IntelCorei3-3220/GigabyteH61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPadG510.15.6. Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 



консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUSOLPNLAcdmc, 

OpenLicense: 61704351, договор №0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMARTBoaroSB685.НоутбукHPPaviliong6-

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 ESETEndpointAntivirusforWindows, 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 OLPNLAcademic,  

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  



промежуточной 

аттестации 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLPNLAcademic,  

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 PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 



 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

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. 

* АнтивирусESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic,  

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 PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  
 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 



 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


