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1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Организация логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении»относится к вариативной части блока дисциплин по выбору 

(Б.1.В.ДВ.6.1), изучается на 4 курсе. Дисциплина базируется на курсах цикла 

дисциплин «Основы генетики», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Основы 

невропатологии», «Технология обследования речи». 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями организации и содержания работы в 

условиях дошкольного учреждения. 

Задачи дисциплины: 

- развитие личностных качеств студентов; формирование общекультурных, общих 

профессиональных и профессиональных компетенций психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности, обеспечивающих будущим выпускникам 

возможность решать профессиональные задачи по созданию условий для полноценного 

развития, воспитания, обучения детей, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, его социализации на основе использования потенциала 

социума;  

- изучение специфики организации логопедической работы в условиях 

дошкольного учреждения; 

- ознакомление с нормативными и методическими аспектами логопедической 

работы в условиях дошкольного учреждения; 

- овладение знаниями и умениями организации логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями  

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

ОР – 1 

основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

области специального 

образования на 

современном этапе 

развития общества 

ОР – 4 

подбирать и 

использовать 

необходимые 

документы из 

современной 

нормативно-

правовой базы 

специального 

образования для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности; 

 

ОР – 7 

навыками 

планирования и 

реализации 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области специального 

образования согласно 

требованиям и 

предписаниям 

нормативно-правовых 

документов. 
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3.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация логопедической помощи в дошкольном 

образовательном учреждении» относится к вариативной части блока дисциплин по 

выбору (Б.1.В.ДВ.6.1) при заочной форме обучения изучается на 4 курсе. Курс изучается 

студентами в логической связи с такими учебными предметами, как логопедия, 

логопедические технологии, а также с культурологическими и специальными предметами. 

Программа учитывает современные тенденции построения учебного процесса в 

учреждениях высшего профессионального образования, которые выражаются в переходе 

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

формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и 

задач в  сфере специального образования, а также для прохождения педагогической 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

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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Трудоемк. 

ОПК – 3 

Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОР – 2 

закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

;  

 

 

ОР – 5 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

ОР – 8 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

. 

ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

ОР – 3 

особенности  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся;  

 

ОР – 6 

планировать и 

осуществлять 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

ОР – 9 

технологией 

составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 
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Зач. ед. Часы 

8 2 72 2 6 - 58 2 6 2 зачет 

Итого  

2 72 2 6 - 58 2 6 2 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

и видов учебных занятий: 
 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Раздел 1. Организационные основы логопедической работы 

в дошкольном учреждении. 

    

Тема 1. Современные тенденции социально-экономического 

развития российского общества и их «отражение» в сфере 

образования. 

 1 8  

Тема 2. Общая характеристика коррекционно - 

развивающей работы в ДОО. 

Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми 

0,5  12  

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение организации 

логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении 

 1 10  

Тема 4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

в дошкольном учреждении 

0,5 1 8 2 

Раздел 2. Методика организации логопедической помощи в 

дошкольном образовательном учреждении 

    

Тема 5. Организационные аспекты  логопедической помощи в 

дошкольном образовательном учреждении 

1 1 10  

Тема 6. Анализ занятия в дошкольном учреждении.   2 10  

     

Всего часов  2 6 58 2 

 

 

5.2. Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 
 

Раздел 1. Организационные основы логопедической работы в дошкольном учреждении. 
 

Тема 1. Современные тенденции социально-экономического развития российского 

общества и их «отражение» в сфере образования (0,5 часа) 
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1. Основные тенденции социально-экономического развития российского 

общества 

2. История развития логопедической службы в образовании. 

3. Современное состояние логопедии и возможные перспективы её развития. 

Тема 2. Общая характеристика коррекционно - развивающей работы в ДОО. 

Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми (0,5 часа) 

1. Типы и виды дошкольных образовательных учреждений и групп для детей с 

нарушениями речи. 

2. Типы и виды дошкольных учреждений и групп для детей с нарушениями речи. 

3. Цели, задачи, принципы логопедической работы в дошкольном учреждении. 

4. Отбор детей в логопедические группы. 
 

Тема 3. Нормативно-правовое и документальное обеспечение организации 

логопедической помощи в дошкольном образовательном учреждении (0,5 часа) 
1. Нормативные документы и информационно-методические письма, 

регламентирующие профессиональную деятельность логопеда в системе образования. 

2. Должностные обязанности логопеда дошкольного учреждения. 

3. Рабочая документация логопеда ДОУ. 
 

Тема 4. Взаимодействие участников образовательного процесса в дошкольном 

учреждении (0,5 часа) 

1. Взаимодействие логопеда и воспитателя. 

2. Взаимодействие логопеда и медицинского работника. 

3. Взаимодействие логопеда и специалистов ДОУ (музыкальный работник, 

инструктор по физическому воспитанию) 

4. Взаимодействие логопеда с родителями детей, имеющими нарушения в речевом 

развитии. 

Интерактивная форма: Деловая игра: 

1. Педагогический совет: «Методические рекомендации для участников 

образовательного процесса по развитию речи детей на занятиях» 

2. Родительское собрание.  

 

Раздел 2. Методика организации логопедической помощи в дошкольном образовательном 

учреждении 
 

Тема 5. Организационные аспекты логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении (1 часа) 

1. Коррекционно-развивающие задачи логопедического занятия. 

2. Формы логопедических занятий. 

3. Структура логопедического занятия. 
 

Тема 7.  Анализ занятия в дошкольном учреждении. (2 часа) 

Цель – закрепление и углубление на практике знаний полученных на лекционных 

занятиях. 

Задания.  

1. Проанализировать структуру занятия. 

2. Определить и проанализировать методы и приемы работы использовавшиеся на 

занятии. 

3. Проанализировать эффективность использованных на занятии методов и 

приемов с точки зрения поставленных задач. 

Интерактивная форма: экскурсия, дискуссия по результатам анализа 

просмотренного занятия. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации преподавателю 

Главная цель дисциплины – формирование у студентов профессиональной 

компетентности в вопросах организации и содержания логопедической работы в ДОУ. 

Ознакомление студентов с содержанием дисциплины предполагает опору на 

знания полученные студентами при прохождении таких дисциплин, как «Общая 

психология», «Общая педагогика», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Логопедия». Освоение программы 

курса является необходимой основой подготовки специалистов. 

В рамках проведения курса проводятся аудиторные занятия, включающие лекции 

(2 часа), практические занятия (6 часов), лабораторные занятия не предусмотрены. 

Спецификой дисциплины является использование интерактивных форм обучения: 

деловые игры. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 формирование у студентов интереса к проблемам дисциплины; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 создание условий для самостоятельного поиска студентами путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи и умения обосновывать принятое решение; 

 обеспечение овладения методами, приемами, средствами диагностики, оценки и 

прогнозирования развития ребенка с нарушениями речи; 

  сформировать необходимые умения и навыки практического применения приемов 

обучения, воспитания, развития и коррекции детей с нарушениями речи; 

 формирование толерантного отношения к любой точке зрения, умения работать в 

команде; 

 выход на осознанный уровень компетентности студентов.. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед участниками игры ставятся 

задачи, аналогичные тем, которые им придется решать в ежедневной профессиональной 

деятельности. Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки 

студентов и это дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения 

и пр.); 

 уровень коммуникативных навыков; 

 личностные качества участников. 

 

Методические рекомендации студенту 

«Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении» является дисциплиной по выбору. 

Главной цельюизучения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной компетентности в вопросах организации и содержания логопедической 

работы в ДОУ. 

Данный курс состоит из цикла лекций и практических занятий, направленных на 

теоретическую и практическую подготовку студентов по теме дисциплины. 

При изучении дисциплины рекомендуется составлять опорные конспекты по 

материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и выделяя 

основные понятия и категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям рекомендуется изучить предлагаемую литературу: составить план ответа, 
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подробно законспектировать статьи, выделяя существенное и значимое, выделяя 

одновременно проблемные вопросы для их дальнейшего обсуждения на практических 

занятиях. Поощряется использование дополнительных источников и материалов Интрнет-

ресурсов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно реализовываться в профессиональной деятельности. 

В процессе оценки бакалавра 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – образовательные 

результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

ОПК-2 

Готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Теоретический 

(знает) 

основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

области 

специального 

образования на 

современном этапе 

развития общества 

 

ОР – 1 

 

 . 

Модельный 

(умеет) 
подбирать и 

использовать 

необходимые 

документы из 

современной 

нормативно-

правовой базы 

специального 

 ОР – 4 

; 
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образования для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Практический 

(владеет) 

навыками 

планирования и 

реализации 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области 

специального 

образования 

согласно 

требованиям и 

предписаниям 

нормативно-

правовых 

документов 

  ОР – 7 

 

ОПК – 3 

Способность 

осуществлять 

образовательно

-

коррекционны

й процесс с 

учетом 

психофизическ

их, возрастных 

особенностей и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знает) 

закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

 

ОР – 2 

;  

 

 

  

Модельный 

(умеет) 
планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями  с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 ОР – 5 

; 

 

 

 Практический 

(владеет) 

навыками 

осуществления 

  ОР – 8 

. 
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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      5 6 7 8 9 

1 
Тема 1. Современные 

тенденции социально-
 

ОС-1 
+ +        

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ. 

 

ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

Теоретический 

(знает) 

особенности  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

 

ОР – 3   

 Модельный 

(умеет) 
планировать и 

осуществлять 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 ОР – 6 

 

 

 Практический 

(владеет) 

технологией 

составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

  ОР – 9 

 



10 

 

экономического 

развития российского 

общества и их 

«отражение» в сфере 

образования. 

учебная дискуссия  

 

 

+ 

2 

Тема 2. Общая 

характеристика 

коррекционно- 

развивающей 

работы в ДОО. 

Содержание 

коррекционно- 

развивающей 

работы с детьми 

    + + +    

3 

Тема 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

организации 

логопедической 

помощи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Тема  

 + + +      
 

+ 

4 

4. Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении 

ОС-3 

 деловая игра 
      + + + 

5 

Тема 5. 

Организационные 

аспекты  

логопедической 

помощи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

   
 

+ 
  + +  

6 

Тема 6. Анализ 

занятия в 

дошкольном 

учреждении. 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

      + + 
 

+ 
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Текущая аттестация 

 

Критерии оценивания 
Критерий ОС-1 

учебная 

дискуссия 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Деловая игра 

 Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Работа с информацией 2 5 5 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Композиционное построение 

выступления 

5 

 
5 10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 
5 5 5 

Всего: 12 15 20 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, реферативные сообщения, творческие задания. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических(семинарских) занятиях.  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Нормативные документы регламентирующие деятельность логопеда дошкольного 

образовательного учреждения как гражданина РФ, педагога, сотрудника образовательного 

учреждения. 

2. Типы и виды дошкольных образовательных учреждений. Типовые положения о 

дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи. 

3. Группы для детей с нарушениями речи. 

4. Принципы психолого-педагогической диагностики, задачи ПМПк 

образовательного учреждения. 

5. Предметно-развивающая среда, её роль в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

6. Занятия логопеда, их виды, структура, варианты по организации. 
7. Обучение и воспитание дошкольников с ОНР. 

8. Обучение и воспитание дошкольников ФФН. 
9. Обучение и воспитание заикающихся дошкольников., этапы логопедического 

воздействия. 
10. Координация и преемственность в работе по развитию речи в деятельности 

специалистов ДОУ. 
11. Принципы и специфика взаимодействия логопеда с семьёй воспитывающей 

ребенка с нарушением речи. 
12. Рабочая документация логопеда ДОУ. 

13. Методические указания по проведению индивидуального логопедического 

занятия с дошкольниками. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 
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Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, не 

используется основные понятия. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

От 5 до 10 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, не 

используются основные понятия истории педагогики. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 10 до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

От 15 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием основных 

педагогических понятий.  Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной  терминологии, 

современных исследований в области истории педагогики. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 25 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной  терминологии, современных 

исследований в области истории дошкольного образования.могут  быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии зачета определены на основе Положения о бально-рейтинговой системе 

аттестации студентов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 



13 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 75 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет   60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

8 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 1= 2 

балла 

3х 1=3  

балла 

25 х 

3=75баллов 

60х1=60балл

а 

60балл

а 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 
1. Антипова Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : 

учебник / Ж.В. Антипова, Л.Р. Давидович, О.Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н.В. 

Микляевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=953373 

2. Белоногова, Л. Н. Современные образовательные технологии [Текст] : Учебно-

методическое пособие / Л. Н. Белоногова ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова”. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 36 с.. 

Библиотека УлГПУ 

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и 

метод.рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., 

исправ. и допол. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 58 Библиотека 

УлГПУ 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=150691
http://znanium.com/bookread2.php?book=953373
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4. Жукова, Н. С.  Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – 

Москва :Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : ил БиблиотекаУлГПУ 

5. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ: Методическое 

пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с. Редим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=943569 

Дополнительная литература 

1. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст] : программа 

и метод.рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / В.В. Гербова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 72, [1] с. – (Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду). Библиотека УлГПУ 

2. Головчиц, Л. А.Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 – 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472091 

3. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников [Текст] : пособие для 

педагогов дошкольных учреждений : для занятий с детьми от рождения до 7 лет / 

А. И. Максаков. – 2-е изд. – Москва : Мозаика-Синтез, 2007. – 54, [10] с. – 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). Библиотека 

УлГПУ 

4. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова – Краснояр.: 

СФУ, 2014. – 248 с Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435603 

5. Морозова В. В. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического 

развития : учеб.-методич. пособие / В.В. Морозова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 48 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=920494 

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

Абрамова [и др.] ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – Ульяновск : ФГБОУ 

ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 30 с Библиотека УлГПУ 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

http://window.edu.ru Каталог 

образовательных 

Интернет-ресурсов, 

учебно-методических 

материалов для 

профессионального 

образования. 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=34134
http://znanium.com/bookread2.php?book=943569
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8183
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435603
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=165886
http://znanium.com/bookread2.php?book=920494
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2. Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

http:// www.inclusion. 

vzaimodeystvie. ru 

Интернет-проект 

центра  

«Взаимодействие» 

освещающего вопросы 

необходимости и 

возможности 

организации 

инклюзивного 

образования. На сайте 

представлены 

документы, общие 

сведения и статьи об 

организации и 

осуществлении 

инклюзивного 

образования. 

Свободный  

доступ 

3. Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

 

http://www.pedlib.ru Педагогическая 

библиотека, в которой 

представлены учебные 

пособия, монографии, 

статьи из 

периодических 

изданий, методические 

пособия по основным 

разделам: 

«Педагогика», 

«Дефектология», 

«Логопедия», 

«Психология». 

Свободный  

доступ 

4. Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

 

http:stat.edu.ru 

 

Статистика 

Российского 

образования 

Свободный  

доступ 

5. Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

 

http://www.inclusive-

edu.ru/ 

Институтпроблем 

инклюзивного 

образования: 

[официальный сайт] 

Свободный  

доступ 

6.  Дети с 

системными 

нарушениями 

речи в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

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

без границ», является 

масштабной базой 

научно-методических 

знаний по 

инклюзивному и 

специальному 

Свободный  

доступ 
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 образованию для 

родителей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

специалистов 

образовательных 

учреждений 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм 

активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование научно-

методической литературы. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить  требования ФГОС к предметной среде и реальной организации 

РППС в группах детского сада. 
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Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

Выполнение заданий практикума направлено на развитие самостоятельной 

познавательной активности студентов, на более глубокое осознание роли предметной 

среды  в решении образовательных задач в период дошкольного детства. Перед выходом 

на занятия в детский сад, необходимо нацелить студентов на более детальное изучение 

той литературы, которая  необходима для выполнения заданий практикума.  

 

11 . Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

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

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 



18 

 

 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 Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, 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 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА0000006053 
*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 
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«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

8. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

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. Проектор BenQ  Projector MХ – 

1 шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 
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самостоятельной 

подготовки 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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). 
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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 Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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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 

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)  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

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. 

 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. 
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 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. 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 

1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 

6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 
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2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 

628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на 

предоставление длительного тестового 

доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

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

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


