


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Логопедическая помощь в интегрированном образовании» является 

дисциплиной выбора вариативной  части Блока основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору 

и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы и приемы организации логопедической работы в образовательном 

учреждении; 

-  содержание основных нормативно-правовых и методических документов 

логопедической службы образовательного учреждения; 

- психолого-педагогические условия организации образования и воспитания детей с 

речевой патологией в условиях образовательного учреждения; 

Уметь: 

- ориентироваться и выбирать программно-методические документы, регламентирующие 

логопедическую работу в образовательных учреждениях; 

- отбирать оптимальные формы, методы и приемы логопедической работы с детьми 

разного возраста; 

- планировать совместную работу специалистов образовательных учреждений, 

направленную на преодоление и профилактику речевых нарушений детей; 

Владеть: 

- методами и приемами организации логопедической работы в образовательном 

учреждении. 

 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с основами организации и содержания логопедической работы в 

условиях образовательного учреждения; 

- развитие интереса к проблемам диагностики и коррекции нарушений речи в дошкольном 

возрасте. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфики организации логопедической работы в период дошкольного 

детства; 

- ознакомление с нормативными и методическими аспектами осуществления 

логопедической работы в образовательных учреждениях; 



- овладение знаниями и умениями организации логопедической работы с детьми разного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также с учетом типа 

речевого нарушения; 

- формирование профессионального педагогического интереса к решению проблем 

преодоления речевых нарушений в детей разного возраста. 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая помощь в интегрированном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору. Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Курс «Логопедическая помощь в интегрированном образовании» изучается 

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

логопедические технологии, а также с методиками преподавания, культурологическими и 

специальными предметами. Задачи данной учебной дисциплины нацелены на 

профессиональное становление учителя-логопеда как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-педагогического мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Программа учитывает современные тенденции 

построения учебного процесса в учреждениях высшего 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 образования детей. 

 



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 3 108 18 - 30 60 10 Зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Раздел 1. Общие основы организации 

логопедической помощи в интегрированном 

образовании 

     

Тема 1. Общие понятия об интегрированном 

образовании 

2   
2 2 

Тема 2. Специфика организации логопедической 

помощи в интегрированном образовании  

4  2 
5  

Тема 3. Отбор детей в логопедические группы в 

интегрированном образовании 

2  4 
5 2 

Тема 4. Нормативно-правовая база организации 

логопедической помощи в интегрированном 

образовании 

  4 

4  

Тема 5. Логопедический кабинет в  интегрированном 

образовании 

  2 
4  



Тема 6. Совместная деятельность специалистов в 

интегрированном образовании 

  4 
5  

Раздел  II. Методика организации логопедической 

помощи в образовательных учреждениях 
     

Тема 7. Обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи в интегрированном образовании 

2  2 
5  

Тема 8. Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в 

интегрированном образовании 

2  2 

5  

Тема 9. Обучение и воспитание детей с заиканием в 

интегрированном образовании 

2  2 
5  

Тема 10. Обучение и воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушением 

звукопроизношения в интегрированном образовании 

2  2 

5  

Тема 11. Нетрадиционные методы в логопедической 

работе (музыкотерапия, изотерапия) 

  2 
5 2 

Тема 12. Информационно-компьютерные технологии в 

логопедической работе 

2  2 
5 2 

Тема 13. Анализ логопедического занятия в 

интегрированном образовании 

  2 
5 2 

Всего: 
18  30 60 

10 

(31%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Тема 1. Общие понятия об интегрированном образовании  

1. Общее определение интегрированного образования 

2. История развития логопедической службы в интегрированном образовании. 

3. Цели, задачи, принципы логопедической помощи в  интегрированном 

образовании 

4. Типы и виды учреждений, групп для детей с ОВЗ. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Современные проблемы организации 

логопедической работы в ДОУ» 

 

Тема 2.Специфика организации логопедических занятий в интегрированном 

образовании  

 

5. Коррекционно-развивающие задачи логопедического занятия. 

6. Формы логопедических занятий. 

7. Структура логопедического занятия. 

8. Методы и средства, используемые на занятиях. 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Современные проблемы организации 

логопедической работы в ДОУ» 

 

Тема 3. Отбор детей в логопедические группы в интегрированном образовании  

сравнить с заруб опыт 

1. Специфика работы ПМПК. 

2. Принципы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи. 

3. Этапы психолого-педагогического обследования. 



Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Направить дошкольника в 

логопедическую группу» 
 

Тема 4. Нормативно-правовая база организации логопедической помощи в 

интегрированном образовании. Практическое занятие. 

1. Должностные обязанности логопеда дошкольного учреждения. 

2. Нормативные документы и информационно-методические письма, 

регламентирующие логопедическую деятельность в дошкольном учреждении. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Должностная инструкция 

логопеда ДОУ» 

 

Тема 5. Логопедический кабинет в  интегрированном образовании 

Практическое занятие.  

1. Оснащение логопедического кабинета. 

2. Моделирование предметно-развивающей среды (центр развития речи, 

сенсорный центр, центр развития моторики). 

3. Документация логопеда. 

 

Тема 6. Совместная деятельность специалистов в интегрированном 

образовании. Практическое занятие  

1. Сотрудничество логопеда и воспитателя (занятия, вне занятий). 

2. Взаимодействие логопеда и медицинского работника, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

 

Раздел 2. Методика организации логопедической работы в дошкольном 

учреждении 

 

Тема 7. Оказание логопедической помощи в интегрированном образовании 

детям с общим недоразвитием речи  

1. Характеристика общего недоразвития речи. 

2. Уровни речевого развития при общем недоразвитии речи. 

3. Логопедическая работа при общем недоразвитии речи: 

А) принципы построения работы; 

Б) этапы работы; 

В) методики коррекционно-развивающей работы при общем недоразвитии речи. 

 

Тема 8. Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи в интегрированном образовании  

1. Общая характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2. Структура фонетико-фонематического недоразвития речи. 

3. Логопедическая работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи: 

А) принципы логопедической работы; 

Б) этапы работы; 

В) методики коррекционно-развивающей работы при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи. 

 

Тема 9. Обучение и воспитание детей с заиканием в интегрированном 

образовании  

1. Общая характеристика заикания. 

2. Логопедическая работа при заикании: 

А) задачи и принципы логопедической работы; 

Б) этапы работы; 



В) методики коррекционно-развивающей работы при заикании. 

 

Тема 10. Обучение и воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушением звукопроизношения в интегрированном образовании 

Практическое занятие  

1. Характеристика различных видов нарушения звукопроизношения. 

2. Логопедическая работа при нарушении звукопроизношения: 

А) задачи и принципы логопедической работы; 

Б) этапы работы; 

В) методики коррекционно-развивающей работы при нарушении 

звукопроизношения. 

 

Тема 11. Нетрадиционные методы в логопедической работе (музыкотерапия, 

изотерапия) Практическое занятие  

1. Разнообразие нетрадиционных методов в коррекционной работе. 

2. Особенности использования музыкотерапии в логопедической работе. 

3. Особенности использования изотерапии в логопедической работе. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Инновационные методы 

коррекционно-логопедической работы в ДОУ» 

 

Тема 12. Информационно-компьютерные технологии в логопедической работе 

Практическое занятие  

1. Специфика использования информационно-компьютерных технологий в 

логопедической работе. 

2. Основные направления использования информационно-компьютерных 

технологий в логопедической работе. 

3. Формы работы с использованием  информационно-компьютерных технологий. 

Интерактивная форма: ПОПС-формула «Эффективность информационно-

компьютерных технологий» 

 

Тема 13. Анализ логопедического занятия в дошкольном учреждении 

практическое занятие  

Цель – закрепить и углубить знания, полученные на лекционных и семинарских 

занятиях, развить практические умения анализировать логопедическую работу. 

Задания. 

1. Охарактеризовать структуру логопедического занятия. 

2. Определить и перечислить основные методы и приемы логопедической работы, 

которые использовались на занятии. 

3. Проанализировать эффективность занятия с точки зрения поставленных на нем 

задач. 

После просмотра студенты вместе с преподавателем и логопедом обсуждают 

занятие, опираясь на задание. 

Интерактивная форма: интерактивная экскурсия. 

 

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 обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

 

Самостоятельная работа как вид учебного труда выполняется обучающимися без 

непосредственного участия преподавателя, но организуется и управляется им. 

Самостоятельная работа обучающихся – это выполнение теоретических и практических 

заданий по усвоению изучаемой дисциплины «Онтогенез речевой деятельности». 

Самостоятельная работа будущих учителей-логопедов осуществляется в соответствии с 

объемом и структурой, предусмотренными учебными планами и графиками текущего 

контроля успеваемости. Самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение 

следующих видов работ: конспектирование, реферирование основной и дополнительной 

литературы, выполнение практических заданий и заданий контрольного среза, подготовка 

к семинарским и практическим занятиям. Изучение и анализ литературных источников 

является обязательным видом самостоятельной работы обучающихся. Изучение 

литературы по избранной теме имеет своей задачей проследить характер постановки и 

решения определенной проблемы различными авторами, аргументацию их выводов и 

обобщений, провести анализ и систематизировать полученный материал на основе 

собственного осмысления с целью выяснения современного состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным ведением 

записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь как форму конспекта, так и 

выписок, а также картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в дальнейшем 

облегчит классификацию и систематизацию полученного материала. Такого рода записи 

являются лучшим способом накопления и первичной обработки материал, одной из 

обязательных форм организации умственного труда.  

 

6.1 Учебно-методические материалы  для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Примерный перечень тем контрольных работ №1 

1. Система  логопедической помощи детям дошкольного возраста. 

2. Понятие о комплексном подходе к изучению детей с нарушениями речевого 

развития. 

3. Требования к организации процедуры обследования. 

4.  Методические указания по проведению индивидуального логопедического 

обследования 

5. Специфика логопедических занятий с  дошкольниками. 

6. Работа по укреплению психического и физического здоровья в логопедических 

группах. 

7. Нетрадиционные техники коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

речевыми патологиями. 

8. Взаимодействие специалистов ДОУ в процессе коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста с речевыми патологиями. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ №2 

1. Специфика индивидуальных занятий с дошкольниками с ОНР 1 уровня. 

2. Специфика индивидуальных занятий с дошкольниками с ОНР 2 уровня. 

3. Специфика индивидуальных занятий с дошкольниками с ОНР 3 уровня. 

4. Специфика фронтальных занятий с дошкольниками с ОНР (уровень по выбору). 

5. Специфика фронтальных занятий с дошкольниками с ФФНР. 

6. Специфика индивидуальных занятий с дошкольниками с заиканием. 



6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: 

Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: 

УлГПУ, 2017 – 50 с. 

2. Казакова Л.А. Инклюзивная образовательная практика: учебно-

методическое пособие /Л.А. Казакова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова», 2017.  –  24  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

среды, ее 

методическому 

обеспечению и 

проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты с целью 

Теоретический 
методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

основные цели, 

задачи, принципы и 

методы 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, 

знает перечень 

основных 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

выбирать и 

применять 

основные 

инструменты 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

навыком 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды либо в 

организации 

образования, 

либо 

здравоохранения 

или социальной 

защиты. 



успешной 

социализации 

лиц с ОВЗ 

 (ПК-2); 

 

работы. 

Модельный  
выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

 

структуру основных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, 

их характеристики, 

знает все 

требования к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

значимость 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств. 

выбирать и 

использовать 

наиболее 

эффективные 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор. 
 

навыком 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательн

ой среды в 

организациях 

двух ведомств 

(образования и 

здравоохранен

ия; 

образования и 

социальной 

защиты и т.д.). 

Практический 
навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

и имеет системные 

представления о 

характеристиках и 

структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, 

знает весь комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач. 
 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательн

ой среды в 

организациях 

всех ведомств: 

образования, 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты. 

Способность к 

осуществлению 
Теоретический 

основы 

основные 

принципы и 

составлять 

основные виды 

навыком 

планирования 

основных видов 



коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных

), так и 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

целью 

реализации 

интегративных 

моделей 

образования 

(ПК-3) 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ; 

 

 

методы 

планирования, 

осуществления 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса, знает 

перечень 

основных видов 

планирования 

специалиста 

согласно 

профилю 

подготовки 

планов для 

реализации 

основных видов 

собственной 

профессионально

й деятельности с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 
 

собственной 

профессионально

й деятельности, 

навыком 

элементарного 

анализа 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

Модельный  

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ.  

 

закономерности 

и особенности 

планирования 

различных видов 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

перечень всех 

видов 

планирования по 

выбранному 

профилю, знает 

их различия и 

предназначение 

в реализации 

работы 

специалиста 

составлять все 

виды планов, 

необходимых для 

реализации 

различных 

направлений 

работы, умеет 

анализировать их 

соответствие 

целям 

коррекционно-

развивающей 

работы, а также 

структуре 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

навыками 

планирования 

всех видов 

собственной 

профессионально

й деятельности, 

навыком анализа 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

Практический 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы.  

 

 

и имеет 

системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования 

рационально 

планироватьсобст

венную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

навыками 

обоснованного 

и 

рационального 

планирования, 

а также 

полноценного 

и 

всестороннего 

анализа 

образовательн

о-

коррекционно

й работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями 



всесторонний 

анализ 

реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

к организации 

образовательн

о-

коррекционно

го процесса. 

 

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      

ПК-2; ПК-3;  

1  

Тема 1. Общие 

понятия об 

интегрированном 

образовании 

ОС-2 

Учебная дискуссия 
+ + +  

2  

Тема 2. Специфика 

организации 

логопедической 

помощи в 

интегрированном 

образовании  

ОС-4 

Мини выступления 
+ + +  

3  

Тема 3. Отбор детей в 

логопедические группы 

в интегрированном 

образовании 

ОС-4 

Мини выступления 
+ + +  

4  

Тема 4. Нормативно-

правовая база 

организации 

логопедической 

помощи в 

интегрированном 

образовании 

ОС-4 

Мини выступления 
+ + +  

5  

Тема 5. 

Логопедический 

кабинет в  

интегрированном 

образовании 

ОС-4 

Мини выступления 
+ + +  

6  

Тема 6. Совместная 

деятельность 

специалистов в 

интегрированном 

образовании 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + +  

7  

Тема 7. Обучение и 

воспитание детей с 

общим недоразвитием 

речи в 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + +  



интегрированном 

образовании 

8  

Тема 8. Обучение и 

воспитание детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи в 

интегрированном 

образовании 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + + + 

9  

Тема 9. Обучение и 

воспитание детей с 

заиканием в 

интегрированном 

образовании 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + + + 

10  

Тема 10. Обучение и 

воспитание детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с 

нарушением 

звукопроизношения в 

интегрированном 

образовании 

ОС-3 

Творческие задания 
+ + +  

11  

Тема 11. 

Нетрадиционные 

методы в 

логопедической 

работе 

(музыкотерапия, 

изотерапия) 

ОС-2 

Учебная дискуссия 
+ + +  

12  

Тема 12. 

Информационно-

компьютерные 

технологии в 

логопедической 

работе 

ОС-4 

Мини выступления 
+ + +  

13  

Тема 13. Анализ 

логопедического 

занятия в 

интегрированном 

образовании 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини выступления, 

активность в обсуждении, выполнение творческих заданий, контрольные работы по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 



Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки 

их практического применения.  Итоговая  контрольная  работа  - самостоятельная 

письменная аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом промежуточной 

аттестации по дисциплине. Целью итоговой контрольной работы является определение 

уровня подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными теоретическими 

знаниями по дисциплине.  

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-2 Творческие задания; ОС-3 Учебная дискуссия 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения 

(ОС-2, ОС-3): 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

 

 

ОС-4 Мини выступление  

                                      Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знаеткак происходит отбор детей в 

логопедические группы 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает информационно-компьютерные 

технологии используются в 

логопедической работе 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-5 Зачет  

Проводится 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: 

Полнота ответа на вопросы зачета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы  22-32 

Получены недостаточно полные ответы на все вопросы 11 – 21 

Получены фрагменты ответов на вопросы зачета или вопросы не раскрыты  0 – 10 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Типы и виды дошкольных учреждений, типовые положения о дошкольных 

учреждениях и группах для детей с нарушениями речи.  

2.Типы групп для детей с нарушениями речи.  

3.Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у дошкольников.  

4.Усвоение звуковой структуры речи: развитие фонематического восприятия, 

ритмико-мелодической структуры, этапы развития языкового сознания. 

5.Структура ФФНР, недостатки произношения.  

6.Логопедическая работа с детьми с ФФНР.  

7.Коррекционно-развивающая работа в группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.  

8.Определение общего недоразвития речи. Структура ОНР. Уровни речевого 

развития при ОНР.  

9.Логопедическая работа при ОНР.  

10.Коррекционно-развивающая работа в группе для детей с общим недоразвитием 

речи. Коррекционно-воспитательная работа вне занятий (игра, труд, режимные моменты). 

11.Виды деятельности, на которых решаются коррекционные задачи.  

12.Развитие ВПФ. Специфика игровой деятельности детей с нарушениями речи и 

обучения сюжетно – ролевой игре.  

13.Совершенствование двигательных навыков.  

14.Обучение и воспитание заикающихся дошкольников. 

15.Заикание дошкольников, психологические особенности. Обследование 

заикающихся дошкольников.  

16.Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками, этапы 

логопедического воздействия.  

17.Коррекционно-развивающая работа в группе заикающихся дошкольников. 

18.Координация и преемственность деятельности различных специалистов.  

19.Принципы психолого-педагогической диагностики, задачи ПМПК.  

 

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. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины 

Темы контрольных 

рабо 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

В рамках тем 

практических 

занятий  

3. Творческие 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения задания. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя. 

По темам 

практических 

занятий 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

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 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 1 

мероприятие 

Максимальная сумма  

баллов  



1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски, доклад с места; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

32 64 

5 Рубежный контроль 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1= 15 

баллов 

10 х 15 = 180 

баллов 

32*2=64  

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов  

max 

204 баллов 

max 

268  

балловmax 

300 

баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

Критерии оценки контрольной работы  

 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10-19 баллов – студент оперирует только понятиями, тема не раскрыта полностью, 

приведены разрозненные факты, нет логики и выводов.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют грубые ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом темы, материал выстроен логично, приведены 

примеры, но либо отсутствуют выводы,, либо слабо аргументированы, в оформлении 

работы допущены ошибки. 

26-32 балла – тема раскрыта глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, приведены яркие примеры, сделаны глубокие выводы, в которых 

обосновывается личные взгляды студента на проблему. Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, 

проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет самостоятельно 

делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

Критерии зачёта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 



грамотная, педагогическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 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 всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

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

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 балла 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 педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии зачета по всей дисциплине определены на основе Положения о бально-

рейтинговой системе УлГПУ и Положения о кредитно-модульной системе УлГПУ. 

По результатам освоения всего объема дисциплины студенту выставляется зачет. 

Критериями получения зачета являются набранные баллы в ходе прохождения 

дисциплины: 

зачет 61 и более баллов 

незачет Менее 61 балла 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

[Текст] : учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова”. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 53, [1] c. 

Библиотека  УлГПУ 

2. Гончарова В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования 

/ Гончарова В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550676 

3. 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 

 

Дополнительная литература 
1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития [Текст] / И. М. Бгажнокова [и др.] ; под ред. И. М. Бгажноковой. – Москва :Владос, 2013. – 239 

с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – Тит.л.: 16+. – Гриф МО. – ISBN 978-5-691-01566-3 : 364.00. 

Библиотека  УлГПУ 

2. Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития. Учебно-

методическое пособие. / О. В. Елецкая, А. А, Тараканова – Москва: Форум, 2015 – 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174521


Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494707 

3. Елецкая О. В. Мониторинг коррекционно-логопедической работы : учеб.-методич. пособие / 

под ред. О.В. Елецкой. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926788 

4. Забегалина, С. В. Причины школьной неуспеваемости [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / С. В. Забегалина ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 22 c. – Список лит.: с. 15-17. – 1.00. 

Библиотека  УлГПУ 

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ [Текст] : 

методическое пособие / М. С. Староверова [и др.] ; [под ред. М. С. Староверовой]. – Москва :Владос, 

2014. – 166,[1] с. Библиотека  УлГПУ 

6. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : метод. рекомендации к примерной основной общеобразоват. 

программе дошкольного образования “Мозаика” / авт.-сост. Е. Г. Карасёва . – Москва : Русское 

слово, 2014. – 63, [1] с. – Список лит.: с. 64. – На тит. л.: ФГОС ДО. Библиотека  УлГПУ 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании [Текст] : пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М. : Мозаика-синтез, 2011. - 144,[2] с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213098 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

«Организация логопедической помощи в инклюзивном образовании» является 

дисциплиной по выбору. 

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о специфике организации логопедической работы в дошкольных учреждениях. 

Данный курс состоит из цикла лекций и семинарских 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 категории. При самостоятельной подготовке к семинарским занятиям 

рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару литературу: составить план ответа, 

подробно законспектировать статьи, выделяя существенное и значимое. Одновременно с 

этим, можно выписать проблемные вопросы, возникающие при чтении предложенных 

источников для их дальнейшего обсуждения на семинаре. Использование дополнительной 

литературы и материалов Интернет-ресурсов поощряется.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=494707
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=182972
http://znanium.com/bookread2.php?book=926788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213098


Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

1. Регулярно посещать лекции. 

2. Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, 

проявлять активность при обсуждении вопросов. 

3. Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

4. Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и 

по собственной инициативе.          

            Правила разработки и оформления контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть написана простым, ясным языком. Следует 

избегать бездумного списывания сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если такие термины и символы приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте. Обычно тему контрольной 

работы студенты выбирают самостоятельно из предлагаемого списка или по 

рекомендации  преподавателя. 

Алгоритм написания контрольной работы включает следующие элементы: 

- выбор темы; 

- описание и сравнение основных понятий, приводимых в контрольной работе по 

сходству и контрасту с другими понятиями (синонимы и антонимы); 

- анализ основных теорий, взглядов на выбранную проблему; 

- описание примеров из жизни, литературы,  телевидения и кино, которые 

раскрывают или подтверждают высказанные в контрольной работе положения; 

- выводы по теме исследования. 

Большим плюсом в написании работы является самостоятельно сделанное 

заключение или краткий вывод по рассматриваемой проблеме, в котором студент 

демонстрирует свою эрудицию, умение анализировать и обобщать информацию. 

 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

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 

Главный корпус 



 учебная 

аудитория   
№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-

12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaExplorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики

. 

№ 423 Главного 

корпуса 
 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 
*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Ноутбук 

LenovoIdeaPadG510.15.6. 

IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 



ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе IntelCore 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 
8. НоутбукLenovoIdeaPadG510.15.6. 

IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 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 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. 

№ ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 



 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

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, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 



№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензияEAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 



занятий  

 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 

 

 


