


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» включена в блок  дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы  «Логопедия» (очная форма 

обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Цель дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция» - дать студентам 

теоретические представления о современных подходах и методах психолого-педагогической 

коррекции, обучить практическим навыкам психолого-педагогической работы  с детьми. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов с системой понятий и 

представлений в рамках курса; ознакомление с условиями и принципами психолого-

педагогической коррекции, методами воздействия на личность ребенка в процессе 

коррекционной работы в соответствии с учетом особенностей возрастного развития, 

факторов риска; обучение основным методам и методикам диагностики личности в процессе 

психолого-педагогической коррекции, и коррекционно-развивающей деятельности с детьми; 

обучение технологиям развития познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы детей с особыми возможностями здоровья. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая 

коррекция».  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция»  включена в блок  дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы  «Логопедия» (очная форма 

обучения). (Б1.В.ДВ.15.1 Психолого-педагогическая коррекция).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (Б1.В.ОД.6), 

Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании (Б1.В.ОД.8), специальная 

психология, специальная педагогика, коррекционная работа по развитию познавательной 

сферы детей с нарушениями речи и другие. 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция» являются 

теоретической и методологической основой для производственной практики «Получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся» и «Преддипломной практики». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.   

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  
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Раздел I.  Теоретические и методологические 

основы психокоррекции 
    

Тема 1.  Основные понятия, цели, задачи, 

принципы психолого-педагогической коррекции. 
2   2 

Тема 2. Требования готовности специалиста к 

психолого-педагогическому коррекционному 

воздействию. 

 2  2 

Тема 3. Методологические основы психолого-

педагогической коррекции 
2 2  2 

Раздел  II. Методы, средства, технологии 

психолого-педагогической коррекции 
    

Тема 4. Общая характеристика методов 

игротерапии, сказкотерапии, куклотерапии, 

арттерапии, библиотерапии, музыкотерапии в 

психолого-педагогической коррекции 

4 2  10 

Тема 5. Использование оборудования сенсорной 

комнаты в психолого-педагогической коррекции  
 4   

Тема 6. Групповые и индивидуальные формы 

психолого-педагогической коррекции 
2 2  5 

Раздел III. Организация помощи обучающимся 

с проблемами в обучении и развитии 
    

Тема 7. Структура коррекционно-развивающей 

программы. Особенности выбора форм, методов, 

игр и упражнений для развития обучающихся. 

2 2  4 

Тема 8.  Психолого-педагогическая коррекция 

познавательной сферы личности. 
 2  5 

Тема 9.  Психолого-педагогическая коррекция 

эмоционально-волевых трудностей обучающихся. 
 2  5 

Тема 10. Психолого-педагогическая коррекция 

речевых проблем обучающихся. 
 2  5 

ИТОГО: 12 20  40 

 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I.  Теоретические и методологические основы психокоррекции. 

Тема 1. Основные понятия, цели, задачи, принципы психолого-педагогической 

коррекции. 

Психолого-педагогическая коррекция в работе практического психолога, логопеда, 

дефектолога, педагога. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Взаимосвязь 

коррекционных, педагогических, развивающих  задач в работе специалистов с детьми. 

История становления психолого-педагогической коррекции в нашей стране и за рубежом.  

Цели, задачи коррекции относительно развития. Прогноз развития. Оценка факторов, 

влияющих на развитие и функционирование отдельных сторон психики.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Факторы, влияющие на развитие и 

функционирование отдельных сторон психики ребенка». 

 

Тема 2. Требования готовности специалиста к психолого-педагогическому 

коррекционному воздействию. 

Основные компоненты профессиональной готовности специалистов и педагогов к 

психолого-педагогическому коррекционному воздействию. 

Теоретический компонент: знание теоретических основ коррекционной работы, 

способов коррекции и т.д. Практический компонент: владение конкретными методами и 

методиками коррекции. Личностная готовность: наличие профессионально-значимых 

личностных качеств у педагога, психолога, логопеда. Проработанность у специалистов 

собственных проблем в тех сферах, которые он предполагает корректировать у 

обучающихся. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия «Основные компоненты 

профессиональной готовности к психолого-педагогическому коррекционному воздействию». 

 

Тема 3. Методологические основы психолого-педагогической коррекции. 

 Модели, объясняющие причины трудностей в развитии: биологическая, медицинская, 

интеракционистская, педагогическая, деятельностная. 

Методологические основы коррекции: психодинамическое, поведенческое, 

когнитивное, деятельностное направления. Здоровьесберегающие, развивающие технологии 

обучения детей. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Раздел  II. Методы, средства, технологии психолого-педагогической коррекции. 

 

Тема 4. Общая характеристика методов игротерапии, сказкотерапии, 

куклотерапии, арттерапии, библиотерапии, музыкотерапии в психолого-

педагогической коррекции. 

Общая характеристика методов игротерапии, сказкотерапии, куклотерапии, 

арттерапии, библиотерапии, музыкотерапии в психолого-педагогической коррекции 

(теоретическое обоснование, роль узких специалистов (психолога, логопеда, дефектолога) и 

педагога; сфера применения; виды; ограничения использования   данных методов в 

возрастной психолого-педагогической коррекционной работе. 

Интерактивная форма:  дискуссия «Выявление ограничений в использовании 

методов игротерапии, сказкотерапии, куклотерапии, арттерапии, библиотерапии, 

музыкотерапии в психолого-педагогической коррекции». 

 

Тема 5. Использование оборудования сенсорной комнаты в психолого-

педагогической коррекции  
Понятие «сенсорная комната», типы сенсорных комнат и их назначение. Общая 

характеристика оборудования сенсорной комнаты. Релаксационный  и активационный 



блоки сенсорной комнаты. Общий порядок работы  в сенсорной комнате. Показания и 
противопоказания в работе с детьми с особыми возможностями здоровья. Роль сенсорной 
комнаты в психолого-педагогической коррекции. 

Интерактивная форма: практическое занятие в сенсорной комнате.  

 

6. Групповые и индивидуальные формы психолого-педагогической коррекции  

Понятие об индивидуальной психолого-педагогической коррекции. Психологические 

особенности и основные стадии индивидуальной психокоррекционной работы.  

Специфика групповой формы психолого-педагогической коррекции.  Групповые 

формы работы: тренинговые группы, группы встреч, телесно-ориентированные группы, 

групповая дискуссия как метод групповой работы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Раздел III. Организация помощи обучающимся с проблемами в обучении и 

развитии. 

  

Тема 7. Структура коррекционно-развивающей программы. Особенности 

выбора форм, методов, игр и упражнений для развития детей.  
Особенности разработки коррекционно-развивающих программ. Содержание, 

структура программы: актуальность, цель, задачи, описание контингента, основных условий 

реализации программы, оборудование, методологические основы, ожидаемые результаты, 

мониторинг результатов. 

 Выбор игр и упражнений для психолого-педагогической коррекции трудностей в 

обучении, воспитании, развитии детей. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 8. Психолого-педагогическая коррекция познавательной сферы личности. 
Характеристика возрастных особенностей развития познавательной сферы 

обучающихся. Создание коррекционно-развивающих программ, направленных на развитие 

познавательной сферы детей 

Интерактивная форма – проект коррекционно-развивающего занятия 

 

Тема 9.  Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-волевых трудностей 

обучающихся. 

Соотношение тревожности, тревоги, страха как реакции на стресс и как устойчивой 

личностной особенности. Происхождение личностной тревожности. Развитие страхов в 

детском возрасте. Патологические страхи, фобии. Техники коррекции тревожности и 

страхов. 

Теории агрессии (психодинамический подход, теория «фрустрации-агрессии», т. 

социального научения). Детерминация развития агрессии как поведения и агрессивности как 

личностной черты. Коррекция агрессивного поведения.  

Поведение и обучение детей с синдромом гиперактивности. Особенности организация 

психолого-педагогической коррекции.  

Интерактивная форма: проект коррекционно-развивающего занятия. 

 

Тема 10. Психолого-педагогическая коррекция речевых проблем обучающихся. 

 

Речь, ее структура. Основные виды речевых нарушений у детей. Особенности психолого-

педагогической коррекции речи. 

Интерактивная форма: проект коррекционно-развивающего занятия. 

 



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 выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта занятия. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

ОС-1 Тест 

Критерии оценивания 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум 10 баллов. 

1. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или 

поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия– это: 

а) психокоррекция: 

б) психологическая культура; 

в) психодиагностика; 

2. Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его от 

психотерапии. К ним относят:  

а) воздействие на психически больного человека; 

б) ориентация на прошлое клиента; 

в) ориентация на здоровые стороны личности: 

3. Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на психологическое 

развитие человека, заключается в: 

а) работой с уже сформированными качествами личности: 

б) среднесрочной помощи; 

в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 

4. Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с целью 

снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к коррекции 

иного типа. Это коррекция:  

а) казуальная; 

б) смешанная; 

в) симптоматическая: 

5. Причинная коррекция направлена на источники и причины отклонений. Данный вид 

коррекции более длителен по времени, требует значительных усилий, однако более 

эффективен. По-другому ее называют: 

а) симптоматической; 

б) каузальной: 

в) смешанной; 

6. Мероприятия общекоррекционного порядка, нормализующие специальную микросреду 

клиента, регулирующие психофизическую, эмоциональную нагрузки в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями, оптимизирующими процессы созревания 

психических свойств у личности:  

а) общая коррекция: 



б) частная коррекция; 

в) развитие психологических качеств личности; 

7. Набор специально разработанных систем психокоррекционных мероприятий, основанных 

на ведущих для определенного возраста онтогенетических формах деятельности, уровнях 

общения, способах мышления и саморегуляции: 

а) смешанная психокоррекция; 

б) честная коррекция: 

в) общая коррекция; 

8. Синтез двух областей научного знания, искусства и педагогики, обеспечивающий 

разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса: 

а) арттерапия; 

б) психокоррекция; 

в) артпедагогика: 

9. Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического напряжения, регуляцию 

психосоматического процессов называется: 

а) регулятивной: 

б) каузальной; 

в) коммуникативно-рефлексивной; 

10.Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-двигательную сферу: 

а) сказкотерапия; 

б) кинезитерапия: 

в) игровая терапия. 
 

Ответы: 1. а,   2.в,    3.а,   4.в,    5.б,     6.а,   7.б,     8.в,    9.а,   10.б. 

ОС-2 Рефераты 

1. Предметно-развивающая среда общеобразовательной организации. 

2. Требования, предъявляемые к  специалистам,  осуществляющим психолого-

педагогическую  коррекцию. 

3.  Виды психолого-педагогической коррекции и их содержание. 

4. Основные требования к составлению психолого-педагогических коррекционных 

программ.  

5. Специфика и целесообразность  коррекционной работы  с группой детей. 

6. Особенности индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми. 

7. Содержание страхов у детей разного возраста. 

8. Возможности сенсорной комнаты в коррекционном процессе. 

9. Коррекционно-развивающие упражнения для развития познавательных способностей 

дошкольников. 

10. Арттерапия. 

11. Библиотерапия. 

12. Музыкатерапия. 

13. Сказкотерапия. 

14. Игротерапия. 

15. Куклотерапия. 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

 

Задача №1. Разработать коррекционно-развивающую программу по развитию 

познавательной сферы школьника. Программа должна содержать разделы: пояснительная 

записка, содержание программы с тематическим планированием, условия проведения 



программы, планируемые результаты, мониторинг результатов развития дошкольников; 

список литературы. 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и практик. 

Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

Задача №2. Подготовить и представить презентацию о методах психолого-

педагогической коррекции поведения детей с синдромом гиперактивности. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия. 

 

Проводиться с разделением группы на подгруппы, при котором каждая подгруппа решает 

практические задачи и презентует принятое решение для всех участников дискуссии, 

которые могут задавать уточняющие вопросы оппонентам.  

Практические задачи: 

Задача №1  

Костя (14 месяцев) родился с серьезной родовой травмой. Ползать он начал в 7,5 

месяцев, вставать –  в10, пошел в 13 месяцев. Мальчик говорит 5 слов: мама (обозначается 

мама и прочие взрослые), ка (каша, всё съедобное), гу-гу (гудящие машины), агу 

(здравствуйте, до свидания), дя (дай, возьми).  Невропатолог поставил диагноз «задержка 

физического и общего развития». Мама Кости испытала шок, она думает, что теперь для 

Кости нет будущего, он «вырастет умственно отсталым», ребенку ничто и никто не поможет. 

Она перестала водить Костю на лечебный массаж, так как «это бесполезно», много плачет, 

потеряла сон, без причины ссорится с окружающими. 

Костя растет в полной семье, родителям помогают бабушка и дедушка, но большая 

часть обязанностей по уходу за ребенком, по посещению врачей – на матери. Она обратилась 

к психологу и логопеду с просьбой помочь ей в развитии  ребенка.  

Ваши рекомендации матери Кости. 

 

Задача №2 

Бабушка не согласна с диагнозом медиков. Внук 6-ти летнеговозраста медленно, но 

научился считать в пределах десятка, знает алфавит, умеет рисовать. Правда, все эти виды 

деятельности мальчик выполняет, если рядом бабушка; если с ним занимаются мать или 

отец, Андрей быстро отказывается от заданий, кричит, дерётся, кусается.  

Мальчик быстро утомляется, плохо разговаривает, может подолгу катать по полу 

машинки  (это любимое занятие, может продолжаться часами. При этом Андрей не 

придумывает сюжет игры). С другими детьми в детском саду, на прогулке Андрей не играет, 

сторонится их. Многого боится: резких гудков машин, собак, темноты. Испугавшись,  

Андрей начинает кричать, не может успокоиться в течение нескольких часов. 

Какие диагностические процедуры помогут убедиться в диагнозе Андрея? Какие 

особенности недоразвития психики  определяют поведение Андрея? Ваши рекомендации 

родителям мальчика, его бабушке. 

 

Задача №3  

 

Витя посещает старшую группу детского сада. Он застенчив, плаксив,  в группе играет один, 

на занятиях отвечает шепотом, на замечания воспитателя реагирует болезненно. Утром не 

может расстаться с мамой, сильно плачет и потом долго успокаивается. 

Из продуктивных видов деятельности предпочитает изобразительную деятельность 

(рисование), любит конструировать. На занятия по хореографии ходить не желает, во время 

физкультурного занятия сидит на лавочке. 

Определите, соответствует ли развитие ребенка норме? Какие мероприятия по развитию 

ребенка вы бы спланировали? Какие рекомендации дали воспитателям и родителям? 

 



Задача №4 

Петя ребенок из многодетной семьи. Взаимоотношения мальчика с мамой, двумя 

братьями и сестрой строятся на теплой доброжелательной основе. Дома предпочитает 

рисовать, играть в машинки, делает постройки из строительного материала, играет с 

близкими. Охотно откликается на предложения мамы помочь в уборке по дому. 

Самостоятельно складывает игрушки по местам. 

Ребенок может сам умываться, мыть руки, может надеть брюки, варежки, пользоваться 

ложкой, обуться. 

Мальчик любит слушать сказки, играть в подвижные игры с другими детьми.  

Определите возраст человека по характеристике. Обоснуйте свое предположение. 

Сформулируйте рекомендации для мамы по развитию сына, посредством создания 

развивающей среды  в условиях семьи. 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и практик. 

Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры для  организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Брагина Е.А.  Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики: учебно-методическое пособие./ Брагина Е.А. –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»,2017. –54 с. 

2. Казакова Л.А. Специальная педагогика: учебно-методическое пособие /Л.А. 

Казакова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  40 с. 

3. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
  

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 магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалаврами необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 



 (ОПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

Готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса, 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ОР-1 

Знает 

теоретические 

подходы, 

технологии и 

методы  

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса, 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

Модельный 

(уметь) 

реализовывать 

профессиональ

ные задачи  

коррекционно-

развивающих 

программ 

 ОР-2  

Планировать и 

осуществлять    

психолого-

педагогическог

о 

сопровождение 

образовательно

го процесса, 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет 

навыками 

разработки  

коррекционно-

развивающих 

программ 

  ОР-3  

Современными 

методами, 

приемами, 

способами 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождение 



образовательно

го процесса, 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды, 

выбору и 

использованию 

методического 

и технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

 

 

 

 

 

ОР-4 

Знает 

особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности  

в организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 Умеет 

подбирать 

методы и 

приемы 

коррекции, 

разрабатывать 

программу 

обследования  с 

целью 

выявления 

трудностей в 

развитии 

 ОР-5 

 

Умеет 

проводить 

коррекционно-

развивающие, 

образовательны

е и 

оздоровительн

ые 

мероприятия с 

детьми 
 

 

Практический 

(владеть) 

 

Способами 

оценки 

   ОР-6 

Владеет 

навыками 

оценки 



коррекционно-

развивающих 

программ 

эффективности 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6  

 Тема 1.  Основные 

понятия, цели, задачи, 

принципы психолого-

педагогической 

коррекции. 

ОС-1 - Тест + +  +    

 Тема 2. Требования 

готовности 

специалиста к 

психолого-

педагогическому 

коррекционному 

воздействию. 

ОС-1 - Тест + +  +    

 Тема 3. 

Методологические 

основы психолого-

педагогической 

коррекции 

ОС-1 - Тест +  + + +   

 Тема 4. Общая 

характеристика 

методов игротерапии, 

сказкотерапии, 

куклотерапии, 

арттерапии, 

библиотерапии, 

музыкотерапии в 

психолого-

педагогической 

коррекции 

ОС-1 Тест 

ОС-2 

Рефераты 
 

+    + +  

 Тема 5. 

Использование 

оборудования 

сенсорной комнаты в 

психолого-

педагогической 

коррекции  

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

+ + +  + +  

 Тема 6. Групповые и 

индивидуальные 

ОС-3 Кейс-

задачи 

 + +  + +  



формы психолого-

педагогической 

коррекции 

 Тема 7. Структура 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Особенности выбора 

форм, методов, игр и 

упражнений для 

развития 

обучающихся. 

ОС-3 Кейс-

задачи 

 + +  + +  

 Тема 8.  Психолого-

педагогическая 

коррекция 

познавательной сферы 

личности. 

ОС-2 Защита 

проектов 

 + +  + +  

 Тема 9.  Психолого-

педагогическая 

коррекция 

эмоционально-

волевых трудностей 

обучающихся. 

ОС-2 Защита 

проектов 

 + +  + +  

 Тема 10. Психолого-

педагогическая 

коррекция речевых 

проблем 

обучающихся. 

ОС-2 Защита 

проектов 

 + +  + +  

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС–1 Тест 

Тест включает 10 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в1 балл 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  10 баллов 

 

 



ОС-2  Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

10 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  33 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Осуществлять деятельность по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с 

проблемами в развитии 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владеть навыками диагностики, 

коррекции, просвещения, 

участников образовательного 

процесса и навыками 

взаимодействия с ними 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-4 – Групповая дискуссия 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основной материал по теме дискуссии, может 

приводить аргументированные примеры 

Теоретический 

(знать) 

5 

Анализировать свой опыт применения 

психодиагностических и психокоррекционных 

методов и методик 

Модельный 

(уметь) 

5 



Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний.  Свободная 

ориентация в профессиональных источниках 

информации. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего  15 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-10 

Обучающийся знает основные понятия дисциплины,  

ответ построен логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

11-20 

Обучающийся  умеет анализировать проблемы 

проектирования и планирования деятельности 

психолога 
Модельный (уметь) 

21-25 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать проблемы 

деятельности психолога образования 

26-33 

 

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. Понятие о психолого- педагогической  коррекции.  
2. История развития  психолого-педагогической коррекции  
3. Цели и задачи психолого-педагогической коррекционной работы  
4. Принципы психологической коррекции  
5. Виды  психолого-педагогической коррекции  
6. Принципы составления коррекционных программ.  
7. Основные требования к составлению коррекционной программы.  
8. Оценка эффективности психолого-педагогических  коррекционных мероприятий.  
9. Требования, предъявляемые к специалисту, осуществляющему коррекционные 

мероприятия.  
10. Особенности индивидуальной психолого-педагогической коррекции.  
11. Специфика групповой психолого-педагогической коррекции.  
12. Особенности комплектования коррекционной группы.  

http://dogmon.org/ponyatie-smisla-v-rabotah-a-n-leonteeva-i-v-frankla-ponyatie-l.html


13. Общая характеристика методов  игротерапии .  
14. Использование сказкотерапии в коррекционном процессе.  
15. Использование арт-терапии в психолого-педагогической коррекции.  
16. Общая характеристика музыкотерапии.  
17. Библиотерапия и сфера ее применения.  
18. Особенности коррекции познавательной сферы обучающихся.  
19. Особенности психолого-педагогической коррекции эмоционально-волевых  проблем детей. 
20. Методы психолого-педагогической коррекции нарушений речи.  
21. Психолого-педагогическая коррекция детской агрессивности.  
22. Коррекция гиперактивного поведения детей.  
23. Основные теоретические подходы к коррекции страхов.  
24. Методы коррекции страхов.  
25. Профилактика  тревожности.  

26. Методы и приемы коррекции и развития познавательной сферы младшего школьника.  

27. Возможности сенсорной комнаты в коррекционном процессе. 

28. Музыкотерапия и куклотерапия  в психолого-педагогической коррекции. 

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  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-2 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

5 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по решению 

практической задачи, ответы на 

поставленные вопросы, рассуждение и 

обмен опытом 

Темы групповой 

дискуссий 



7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, 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 общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х10=10 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения, кейс-задач и практических задач, теста 

15х10=150 

4.    Выполнение  и презентация реферата 33 

4. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 232  балла 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6= 6 

балла 

1 х 10 = 10  

Балла 

12 х 10=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

 max 

136 баллов 

max 

168  

балловmax 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

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

7  семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

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

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература 

1. Волков, Б.С. Дошкольная психология [Текст]: [психическое развитие от рождения до 

школы]: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков. – Москва: Академический проспект, 2007.- 

285,[1]с. –(Gaudeamus).- ISBN5-8291-0842-7: 188.00. – Библиотека УлГПУ. 
2. Методы и техники практической психологии[Текст] / авт. кол.:М.Е. Валиуллина и др.; под 

общ. ред. Л.М. Попова, С.В. Петрушина.-2-е изд., испр. и доп. – Санкт – Петербург: Речь, 2007. -

215 с.- ISBN5-9268-0546-5: 126.00. - Библиотека УлГПУ. 

3. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов / Филатов Ф.Р. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 198 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550963 

4. Психология детства[Текст]: от рождения до 11 лет: полный курс: учебник/ под ред. А.А. 

Реана.- Санкт – Петербург: Прайм-Еврознак, 2006.- 350 с.- (Психология - лучшее). - ISBN5-93878-

229-5: 174.00. - Библиотека УлГПУ. 

5. Урунтаева. - 2-е изд. - М, Г. А. Психология дошкольного возраста: учеб.для учреждений 

высш. проф. образования Москва: Академия, 2012. - 268 с. - Библиотека УлГПУ 
Дополнительная литература 

1.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 

педагогов. М.: Мозаика Синтез, 2012 -144 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092 

2. 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). – 

Библиотека УлГПУ 

3.Мандель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Учебное 

пособие / Борис Рувимович. - 1. - Москва: Вузовский учебник, 2017. - 152 с. - ISBN 978-5-9558-

0401-9. - (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: / znanium. com/ go. php? id=769208). 

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

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

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

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

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

6. Синягина, Н.. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений [Текст] : / 

[науч.ред. А.А. Деркач]. – Москва: Владос, 2003. – 93, [2] с.: ил. – (Библиотека школьного 

психолога). - ISBN5-691-00680-0. -Библиотека УлГПУ. 

7.  Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб.-

методич. пособие / В.В. Ткачёва, Е.В. Устинова, Н.П. Болотова ; под ред. В.В. Ткачёвой. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 191 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940369 

8. Психология дошкольника: хрестоматия [Текст]: учебное пособие для студентов пед. 

заведений / сост. Г.А. Урунтаева.-2-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Академия, 2000. – 407,[1]с. – 

(Педагогическое образование). – ISBN5-7695-0685-7: 73.81.. – Библиотека УлГПУ. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429759


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. №

 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета https://psy.su/ Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 
http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ Свободный 

доступ 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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.  

Подготовка к практическим занятиям. 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного результата, 

осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа является 

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных 

знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных 

заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для 

такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, 

но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный 

материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками.  

Курс «Психолого-педагогическая коррекция» предусматривает самостоятельную 

работу со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

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 



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 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



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  

 

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) 

* 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, 

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 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 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  



доступом с Интернет 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. 

 

 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 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



занятий 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт., стул 

ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


