
 
 

 

 

  

  



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое)  

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики» являются:  

– освоение фундаментальных положений специальной психологии и специальной  

педагогики как научной базы для решения задач будущей профессиональной деятельности  в 

области  педагогики и психологии  специального и инклюзивного  образования; 

– углубление представлений магистрантов о современных проблемах специальной 

психологии и специальной педагогики, возникающих в организации, определении 

содержания и проектировании технологий психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в инклюзивном образовании; 

– стимулирование осмысления магистрантами задач их будущей профессиональной 

деятельности на основе ориентации в пространстве современных проблем специальной 

психологии и специальной педагогики в инклюзивном образовании. 
  

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы специальной 

психологии и специальной педагогики»   
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
  

Дисциплина «Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения (Б1.Б.3 Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики.). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

бакалавриата «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогика», «Специальная 

педагогика», «Специальная психология».  Преподавание дисциплины «Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики» опирается, помимо этого, на 

знания, сформированные магистрантами при освоении дисциплины базовой части 

магистерской программы  «Методология и методы научного исследования», «Медико-

биологические основы дефектологии». 

 Результаты изучения дисциплины «Актуальные проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики» являются теоретической и методологической основой для 



изучения дисциплин: Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

инклюзивном образовании, Психолого-педагогическая диагностика нарушении в развитии, а 

также ряда дисциплин по выбору, направленных на углубление знаний, умений и навыков 

магистрантов по психолого-педагогическому сопровождению различных категорий детей с 

ОВЗ в инклюзивном образовании: Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном 

образовании детей с сенсорными нарушениями (Б1.Б.ДВ.1.1.), с нарушениями интеллекта 

(Б1.Б.ДВ.1.2.), с системными нарушениями речи (Б.1бБ.ДВ.2.1), с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Б1.Б.ДВ.2.2.),с расстройствами аутистического спектра 

(Б1.Б.ДВ.3.1.),  Проектирование и экспертиза адаптированных образовательных программ 

для работы в инклюзивном образовании (Б1.Б.ДВ.4), Психологическое сопровождение 

участников инклюзивного процесса в образовании (Б1.Б.ДВ. 6.2). 

Кроме того, дисциплина «Актуальные проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики закладывает научную основу для самоопределения магистрантов в   

будущей профессиональной деятельности в области психологии и педагогики инклюзивного 

образования. 

 

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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2 семестр 

Раздел I. Введение. Цели и задачи дисциплины        

Тема 1. Становление специальной педагогики и специальной 

психологии как отражение развития образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  2   10 



Раздел II. Современные представления об  

отклоняющемся развитии. 
    

Тема 2.   Отклоняющееся развитие как научная категория.   2    12  

Тема 3.  Основные категории детей с отклоняющимся 

развитием. 
 2  10  

Тема 4. Уровневая концепция закономерностей психического 

развития детей с ОВЗ. 
 2  12 

Тема 5. Анализ структуры формирующегося дефекта в 

развитии и научные задачи специальной психологии. 
 4    25 

 Раздел III. Актуальные проблемы  специальной 

психологии и специальной педагогики в образовании 

детей с ОВЗ.   

    

Тема 6.  Актуальные проблемы специальной педагогики в 

интегрированном и инклюзивном образовании детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

 2  25 

Тема 7. Актуальные проблемы специальной психологии в 

психологическом сопровождении детей с ОВЗ в образовании.   
 2  25 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение: цели и задачи дисциплины. 

Тема 1.  Становление специальной педагогики и специальной психологии как 

отражение развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет специальной педагогики. Предмет специальной психологии. Возникновение 

специальной педагогики и специальной психологии как  отражение потребности 

развивающихся национальных систем образования детей с физическими и /или 

психическими недостатками: появление в Западной Европе первых школ для детей с 

сенсорными недостатками. Первые школы для детей с сенсорными недостатками в России. 

Развитие сети лечебных и учебных заведений для детей с сенсорными недостатками  и 

нарушением интеллекта в России в XIX веке. появление первых научных работ по 

специальной педагогике ( В.П. Кащенко,  Г.Я.Трошина,  А.И. Граборова). 

Развитие системы специального образования в СССР. Работы Л.С. Выготского и их 

значение для понимания закономерностей развития детей с  физическими и/или 

психическими недостатками. Классификация дефектов в развитии Л.С. Выготского. 

Зарождение отечественной школы дефектологии.  Развитие методологических и 

теоретических основ психологии как основы для научного понимания и исследования 

психологических особенностей детей с отклонениями в развитии.  

Формирование законодательных основ специального образования. Принятие ООН 

Деклараций «О правах умственно отсталых лиц» (1971) и «О правах инвалидов» (1975). 

Изменение понимания инвалидности и отношения к инвалидам. Концепция независимой 

жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Концепция нормализации в воспитании и обучении детей с ограничениями здоровья: 

ее сущность, позитивные аспекты и ограниченность. Модель включения (инклюзии) в 

воспитании и обучении детей с ОВЗ, ее ценностные основания и принципы. 

Развитие интеграционных процессов в РФ. Понятие инклюзивного образования в 

законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании».  Положения об инклюзивном образовании детей с 

ОВЗ в ФГОС НОО для детей с ОВЗ и в ФГОС ДО. 

Специфика современного этапа развития образования детей с ОВЗ в РФ и актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел II.  Современные представления об  отклоняющемся развитии. 

Тема 2. Отклоняющееся развитие как научная категория. 

Разнообразие терминологии для обозначения детей (лиц) с отклоняющимся 

развитием: «лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», «дети с особыми 



образовательными потребностями» (ООП), «дети с отклонениями психофизиологического 

развития  (ОПФР)», дети-инвалиды. Различия понятий. 

Понятие нормы психического развития. Различные подходы к пониманию нормы 

психического развития. Основные факторы и условия нормального психического развития. 

 Понятие дизонтогенеза. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Основные категории детей с отклоняющимся развитием. 

Различные классификации отклоняющегося развития, основания классификаций(Л.С. 

Выготского, Г.Е. Сухаревой,  Т.А. Власовой – Певзнер, В.В. Лебединского). Классификация 

В. В. Лебединского.  Понятия отставания в развитии (недоразвитие и задержанное развитие), 

повреждения в развитии, дисгармония развития, искажения развития. Дизонтогенез и его 

виды. 

Тема 4. Уровневая концепция закономерностей психического развития детей с ОВЗ. 

Общие основные закономерности психического развития детей с недостатками и их 

нормально развивающихся сверстников, модально-неспецифические закономерности 

психического развития детей с ОВЗ, модально-специфические закономерности психического 

развития детей с ОВЗ. Научное обоснование концепции общих основных закономерностей 

психического развития детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников.  

Модально-неспецифические закономерности психического развития детей с 

отклонениями в развитии. Нарушение процессов приема и переработки информации. 

Нарушение процессов опосредствования в развитии высших психических функций.   

Системное строение формирующегося дефекта в развитии ребенка с недостатками: 

первичные и вторичные дефекты в развитии.   Закономерные нарушения во взаимодействии 

ребенка с недостатками в развитии с социальной средой,  в том числе – с ближайшим 

окружением. Высокий уровень психогенных психических и соматических расстройств у 

детей с отклонениями в развитии. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением 

результатов. 

Тема 5. Анализ структуры формирующегося дефекта в развитии и научные задачи 

специальной психологии. 

Факторы, определяющие строение формирующегося дефекта в развитии. 

Психофизиологические параметры, определяющие особенности дефекта в развитии. 

Значение времени действия повреждающего нервную систему фактора. 

Профилактика и коррекция вторичных дефектов в развитии детей с ОВЗ и задачи 

специальной психологии. Проблема ранней психологической диагностики особенностей 

психических процессов ребенка с дефектом в развитии. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением 

результатов. Обсуждение докладов. 

Тема 6. Актуальные проблемы специальной педагогики в интегрированном и 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Задачи профессиональной деятельности  педагога в специальном и инклюзивном 

образовании   в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС  ДО, ФГОС СО и 

актуальные проблемы специальной педагогики. Современные подходы к организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и задачи специальной педагогики. 

Понятие педагогической технологии. Виды педагогических технологий. Специфика 

педагогических технологий в инклюзивном образовании. 

Задачи  и  актуальные проблемы специальной педагогики в организации развитии 

технологий обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением 

результатов. Обсуждение докладов.  

Тема 7. Актуальные проблемы специальной психологии в психологическом 

сопровождении детей с ОВЗ в образовании. 

Задачи профессиональной деятельности психологического сопровождения детей с ОВЗ 

в специальном, интегрированном и инклюзивном образовании. Диагностическая работа 



психолога. Коррекционно-развивающая работа психолога и разработка коррекционных 

программ для детей с различными видами ОВЗ. Психологическое сопровождение  педагогов, 

реализующих инклюзивный подход в образовании. Психологическое сопровождение семей 

детей с ОВЗ. разработка технологий психологического сопровождения различных категорий 

детей с ОВЗ в образовании и их семей как актуальная проблема специальной психологии. 

Интерактивная форма: мозговой штурм, систематизация и обсуждение его результатов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
  

           Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины.  
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, в каждом из которых  25 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 Примерные тесты для промежуточной оценки знаний магистрантов по дисциплине. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Тест к теме  Становление специальной педагогики и специальной психологии 

1. Специальная педагогика включает (выберите нужное): 

   а) семейную педагогику; 

   б) сурдопедагогику; 

   в) педагогику среды;  

   г) возрастную педагогику 

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями  – это: 

   а) предмет специальной педагогики;  

   б) задача специальной педагогики; 

   в) субъект специальной педагогики; 

   г) объект специальной педагогики 

3. Конечная цель специальной педагогики: 

   а) исправление и преодоление недостатков в развитии личности ребенка; 

   б) построение педагогических классификаций лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности; 

   в) достижение максимально возможной самостоятельности и независимой жизни 

человеком с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

   г) разработка и реализация педагогических средств и механизмов профилактики 

возникновения нарушений развития. 

 4. К основным направлениям специальной психологии можно отнести:  

   а) суицидологию  

   б) сурдопсихологию  

   в) олигофренопсихологию  

   г) тифлопсихологию  

5. Предметом специальной психологии является: 

   а) психическое развитие в неблагоприятных условиях  

   б) коррекционные подходы  

   в)  отклонения в психическом развитии  



   г)  воспитание и обучение лиц с отклонениями в развитии  

 6. В каком документе определены права лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности: 

   а) Всеобщая декларация прав человека. 

   б) Декларация о правах инвалидов. 

   в) Конвенция о правах ребенка.  

   г) Все ответы верны. 

7. В каком году издан указ Петра I «О создании госпиталей для «зазорных» младенцев»?: 

   а) 1715;  

   б) 1704; 

   в) 1759; 

   г) 1730. 

8. Первая школа для слепых в России была открыта в: 

   а) 1796 г.; 

   б) 1809 г.;  

   в) 1807 г.; 

    г) 1829 г. 

9. В каком году в России была открыта первая школа для глухонемых детей: 

   а) 1790;  

   б) 1806;  

   в) 1908;  

   г) 1853. 

10. Установите соответствие 

 Разделы специальной психологии 

   1.Тифлопсихология              А.психология незрячих 

   2.Сурдопсихология                       Б.психология умственно отсталых 

   3.Логопсихология                         В.психология глухих 

   4.Олигофренопсихология            Г.психология лиц, с нарушениями речи 

11. Установите соответствие: 

   1.Корректные термины  А.Ненормальный ребенок 

   2. Некорректные термины             Б.Лицо с ограниченными возможностями 

                                                             В.Ребенок с особыми нуждами 

                                                             Г.Дефективный ребенок 

                                                             Е.Ребенок с отклонениями в развитии 

 

 

Тесты к теме Понятие отклоняющегося развитие 

 1. Исключите лишнее.  Виды нормы развития: 

     1. идеальная норма                           3. оптимальная норма  

     2. статистическая нома                    4. функциональная норма 

2. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как: 

    а) акселерация                в) асинхрония 

    б) ретардация                 г) высвобождение более ранних форм реагирования 

3. Установите соответствие: 

     1. Искаженное развитие        а )олигофрения 

     2.Дефицитарное развитие                 б) психопатия 

     3.Психическое недоразвитие       в) ранний детский аутизм  

     4.Задержанное развитие        г) органическая деменция 

     5.Поврежденное развитие                 д) ДЦП 

     6.Дисгармоническое развитие       е)  ЗПР 

4. Установите соответствие: 

     1. Эмоциональная депривация       а) следствие  лишения необходимой  

                                                                   информации 

     2. Сенсорная депривация                б)  следствие недостаточности  



                                                                    контактов с матерью 

     3. социальная депривация             в) следствие недостаточности контактов  

                                                                  с  социальной  средой  

5. Олигофрения является выражением: 

      а) тотального недоразвития                 

      б) регресса психических функций 

      в) парциального недоразвития             

      г) асинхронии психического развития 

6. Для РДА наиболее характерны: 

      а) слабость эмоционального реагирования        

     б) склонность к стереотипным движениям 

     в) отсутствие потребности в контактах с окружающими 

     г) боязнь всего нового                                         

     д) верно все 

7. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как: 

     а) акселерация                                

     б) асинхрония 

     в) ретардация                                  

     г) высвобождение более ранних форм реагирования 

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

соотношения в созревании и развитии  психических функций и процессов. 

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

выраженное опережение развития одних функций сопровождается значительным 

отставанием других. 

10.Количество параметров нарушенного развития:  

 

   б) 2  

   в) 4  

   г) 3 

11. Основные параметры нарушенного развития описал:  

   а) В. И. Лубовский  

   б) В. В. Лебединский  

   в) Л. С. Выготский  

   г) С. Я. Рубинштейн  

12. К параметрам нарушенного развития не  относят:  

   а)  время возникновения первичного дефекта 

   б) функциональная локализация  дефекта 

   в) обратимость  

   г) структура нарушенного развития 

13. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам 

дизонтогенеза:  

   а) к динамике формирования межфункциональных связей  

   б) к времени появления нарушений  

   в) к функциональной локализации нарушений  

   г) к структуре нарушенного развития  

14. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:  

   а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер  

   б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия  

   в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры  

   г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенсаторные 

возможности индивида 

15.  К дефицитарному развитию относится развитие при:  

   а) слепоте  

   б) нарушении активности и внимания  



   в) тревожном расстройстве  

   г) психопатии 

16. К искаженному развитию можно отнести:  

   а) психический инфантилизм  

   б) ранний детский аутизм  

   в) расстройства аутистического спектра 

   г) детский церебральный паралич  

17. К поврежденному развитию можно отнести:  

   а) приобретенную умственную отсталость  

   б) детский церебральный паралич  

   в) синдром Аспергера  

   г) нейроинфекцию  

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

   а) задержанное развитие  

   б) дефицитарное развитие  

   в) искаженное развитие  

   г) двигательные нарушения 

 19. Гетерохронность - это ... психического развития  

   а) неравномерность  

   б) искажение  

   в) замедление  

   г) патология  

20. Нарушение физического и психического развития - это  

   а) дизонтогения  

   б) психопатия  

   в) ретардация  

   г) асинхрония  

21. По времени возникновения нарушения развития  разделяют  на…  

 22.  К вариантам психического дизонтогенеза  не относится:  

   а) асинхронию  

   б) дисгармонию  

   в) ретардацию  

   г) анозогнозию 

Тесты к теме Закономерности отклоняющегося развития 

1. Модально-специфические закономерности - это  

   а) Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза  

   б) Особенности психического развития, свойственные дизонтогенезу в целом  

   в) Особенности психического развития в условиях социальной депривации  

   г) Особенности психического развития детей, с патологией опорно-двигательного аппарата 

2. Среди закономерностей нарушенного психического развития НЕ выделяют:  

   а) общие  

   б) модально-специфические  

   в) модально-неспецифические  

   г) межсистемные  

3. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза, 

относят к закономерностям:  

   а) общим  

   б) межсистемным  

   в) модально-неспецифическим  

   г) модально-специфическим 

4. Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям:  

   а) общим  

   б) межсистемным  

   в) модально-неспецифическим  



   г) модально-специфическим  

5.  Теорию системного строения дефекта выдвинул:  

   а) В. И. Лубовский  

   б) В. В. Лебединский  

   в) Л. С. Выготский  

   г) С. Я. Рубинштейн  

6.  Л.С. Выготский разработал  

   а) теорию системного строения дефекта  

   б) типологию нарушений психического развития  

   в) теорию патогенеза аутизма  

   г) теорию психологической защиты 

7.  Согласно теории Л. С. Выготского, высшие психические функции  характеризуются 

следующими особенностями:  

    а)  формируются прижизненно  

    б) имеют врожденный характер  

    в) осознанны     

    г) непроизвольны    

 8. В специальной психологии выделяют следующие принципы проведения исследований:  

   а)  диссоциации  

   б) системности  

   в) педагогического оптимизма  

   г) динамического изучения в сочетании с качественным анализом результатов 

9. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям:  

   а) общим  

   б) межсистемным  

   в) модально-неспецифическим  

   г) модально-специфическим 

10. Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют:  

11. Восстановите цепочку психических нарушений  (первичных, вторичных, третичных): 

   а) нарушение слухового восприятия 

   б) нарушение общения 

   в) аномалии характера 

   г) немота 

   д) конфликтность в отношениях с окружающими 

12. Вставьте пропущенное слово: У детей с нарушениями ….  ближайшим вторичным 

дефектом выступает нарушение восприятия пространства.  

13. При РАД в соответствии с современными представлениями первичным дефектом 

являются: 

   а) аффективная и сенсорная гиперчувствительность 

   б) недостаточность моторной сферы 

   в) собственно аутизм как выраженное снижение потребности в общении 

   г) снижение жизненного тонуса, нарушающее активное взаимодействие со средой 

14.   Особенности формирующегося дефекта в развитии при нарушении опорно-

двигательного аппарата: 

   а) зависит от структуры и тяжести  поражения опорно-двигательного аппарата 

   б) не зависит от структуры двигательного дефекта 

   в) не определяются потенциальной сохранностью интеллектуальной сферы 

   г) зависят от сохранности функционирования зрительного анализатора 

16. Задачей специальной психологии НЕ являются:  

   а) разработка методов и средств психологической диагностики отклонений в развитии  

   б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития  

   в) создание  технологий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

   г)  разработка технологий инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

17. Задачами специальной психологии являются: 



   а) изучение  зависимости психического развития от  силы и выраженности патогенного 

фактора   

    б) психологическое обоснование содержания и методов обучения и воспитания  детей с 

ОВЗ 

   в) мониторинг эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ  

   г) определение средств и способов компенсации нарушений в развитии детей  

Тесты к теме Актуальные проблемы специальной педагогики и специальной психологии в 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

1. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного общественного 

бытия личности, называется 

   а) компенсация  

   б) абилитация  

   в) реабилитация  

   г) адаптация   

2. Система мероприятий, направленных на предупреждение  и лечение патологических 

состояний и формирование эффективных способов социальной адаптации у детей раннего 

возраста в возможных для  них пределах, называется:  

   а) коррекция  

   б) компенсация  

   в) абилитация  

   г) реабилитация 

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

ослабление недостатков психофизического развития и поведения детей, называется  

   а) абилитация  

   б) реабилитация 

   в) коррекция  

   г) компенсация  

4.  Возмещение недоразвитых или нарушенных функций путем использования сохранных 

или перестройки частично нарушенных функций называется … 

 5. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, препятствующая 

возможной утрате целостности и потере равновесия с окружающей средой, называется:  

   а) гиперкомпенсация  

   б) компенсация  

   в) декомпенсация  

   г) псевдокомпенсация  

6. Вставьте пропущенный термин: в широком значении термин « ….» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса 

 7. Личностные универсальные действия – это …(исключите лишнее):  

   а) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

   б) знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

   в) ориентация в межличностных отношениях;  

   г) знание основ религии.  

8. Регулятивные универсальные учебные  действия – это… (исключите лишнее):  

   а) целеполагание; 

   б) планирование;  

   в) прогнозирование; 

   г) внимание;  

   д) контроль;  

   е) коррекция;  



   ж) оценка;  

   з) саморегуляция 

9. Что не входит в блок познавательных универсальных учебных действий: 

   а) логические действия;  

  б) общеучебные действия; 

  в) оценочные действия; 

  г) действия постановки и решения проблем. 

5. Выберите аспекты коммуникативных универсальных учебных действий:  

   а) планирование учебного сотрудничества; 

   б) владение монологической и диалогической формами речи; 

   в) управление поведением партнёра;  

   г) установление причинно- следственных связей; 

   д) прогнозирование 

10. Расшифруйте аббревиатуры: 

   а) АООП 

   б) СИПР 

   в) ИПР 

   г) РППС 

11.  Каким документом утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования? 

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

   б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

   в) Устав ДОУ 

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

12.Каким документом утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального основного общего образования для детей с ОВЗ? 

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

   б) Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

   в)  Приказ МО и науки от  от 19.12.2014 № 1598 

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

13. Какие качества ребенка исследуются в процессе мониторинга 

   а) интеллектуальные качества 

   б) физические качества 

   в) возрастные качества 

   г) лидерские качества 

   д) личностные качества 

    е) нравственные качества 

 14. В процессе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка с 

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

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

пробы, аппаратурные методы.  Установите соответствие: 

   а) Низко формализованные методы            1) наблюдение 

   б) Высоко формализованные методы         2) беседа 

                                                                           3) проективные тесты 

                                                                           4)  аппаратурные методы 

                                                                            5) экспертная оценка  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.  Уровневая концепция закономерностей психического развития детей с физическими и 

/или психическими недостатками: научное обоснование. 

2. Структура формирующегося дефекта в развитии у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и актуальные проблемы специальной психологии. 



3. Структура формирующегося дефекта в развитии у детей с сенсорными нарушениями  и 

актуальные проблемы специальной психологии. 

4. Структура формирующегося дефекта в развитии у детей с сенсорными нарушениями  и 

актуальные проблемы специальной психологии. 

5. Особенности психического развития детей с различными видами ЗПР и актуальные 

проблемы специальной педагогики в инклюзивном образовании. 

6. Профилактика психогенных психических и соматических расстройств у детей с ОВЗ и 

актуальные проблемы специальной психологии и специальной педагогики. 

7. Закономерности психического развития ребенка младенческого возраста: факторы, 

определяющие нормальное психическое развития в первые месяцы жизни. 
8. Этические проблемы деятельности  педагога в специальном, интегрированном и 

инклюзивном образовании  

9. Проблемы терминологии в современной специальной педагогике и специальной психологии    

 

 

Тематика рефератов 
 

1. Соотношение биологического и социального факторов в дизонтогенезе. 

2. Депривация как фактор отклоняющегося развития.  

3. Материнская депривация, ее механизмы и формы.  

4. Проблемы социализации детей с нарушениями в развитии.  

5. Проблема реабилитации в специальной психологии.  Нарушения в психическом развитии и 

компенсаторные механизмы.  

6. Современный подход к пониманию инвалидности. Положение инвалида в современном 

обществе.  

7. Специальная психология в структуре современного человекознания.  

8. История становления специальной психологии в России и за рубежом. 

9. История становления специальной педагогики в России.  

10. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития.  

11. Проблема соотношения развития и распада психики в специальной психологии.  

12. Задачи профессиональной деятельности педагога в инклюзивном образовании    

13. Высшие психические функции и особенности их формирования в условиях дизонтогенеза.  

14. Основные проблемы сопровождения детей с нарушениями в развитии в специальном 

образовании. 

15. Основные проблемы сопровождения детей с нарушениями в развитии в  инклюзивном 

образовании  

16. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с проблемами в развитии.  

17. Проблема соотношения обучения и нарушенного развития.  

18. Проблема использования тестов в практике специальной психологии.  

19. Задачи психологического  консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов.  

20. Проблема профилактики нарушений в развитии у детей.  

21. Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в специальной психологии.  

22. Особенности использования методов и методик в специальной психологии.  

23. Вклад людей с ограниченными возможностями в развитие культуры.  

24. Социально-психологические факторы  исторических изменений в отношении общества к 

инвалидам.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

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

психологии: Учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017.– 56с. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации  магистра 



 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 

 ОК-2 

 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения, 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность   

Теоретический 

(знать) 

этические 

принципы 

профессионально

й деятельности; 

   актуальные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики,  

обусловленные  

вероятностью 

нестандартных 

ситуаций в 

образовании детей 

с ОВЗ, 

нормативно-

правовые основы 

профессионально

й деятельности 

 ОР-1 

актуальные 

проблемы 

специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики,  

обусловленные  

вероятностью 

нестандартных 

ситуаций в 

образовании 

детей с ОВЗ, 

этические 

принципы 

профессиональн

ой деятельности 

 

  

Модельный  

(уметь) 

формулировать 

этические 

принципы 

профессионально

й деятельности, 

формулировать 

этические и 

социальные 

 

ОР-2 

- привести примеры  

нестандартных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности, в 

которых необходимо 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

 



последствия 

принятых в 

профессионально

й деятельности 

решений 

принятые решения и 

критически 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность,  

анализировать 

моделируемые 

ситуации 

профессиональной 

деятельности на 

основе этических норм 

 ОПК-2 

  

способность 

демонстрировать 

знание 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области 

 

Теоретический 

(знать) 

 основные 

положения 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области 

ОР-21 

объект, предмет 

и задачи 

специальной  

психологии, 

специальной 

педагогики; 

понятие 

отклоняющегося 

развития, виды   

отклоняющегося 

развития, 

уровневую 

концепцию 

закономерностей 

психического 

развития ребенка 

с отклонениями 

в развитии,  

психофизиологи

ческие 

параметры 

отклоняющегося 

развития 

 

ОР-22 

Основные 

понятия 

специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики, их 

цели и задачи в 

образовании 

детей с ОВЗ, 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

инклюзивного 

образования; 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ; 

ФГОС ДО в 

части 

инклюзивного 

образования 

  



детей с ОВЗ; 

цели, задачи и 

структуру 

адаптированных 

образовательных 

программ… 

Модельный  

(уметь) 

демонстрировать 

знание 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области 

 

ОР-23 

анализировать 

структуру 

особенностей психики 

ребенка с ОВЗ на 

основе понимания 

закономерностей его 

психического развития 

в учебных ситуациях; 

 

ОР-24 

анализировать 

структуру 

особенностей психики 

ребенка с ОВЗ на 

основе понимания 

закономерностей его 

психического развития 

в учебной ситуации; 

формулировать на 

основе знания ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

и ФГОС ДО    задачи 

профессиональной 

деятельности 

сопровождения детей с 

ОВЗ  в образовании; 

  

 

Практический   …  

ОПК-4 

готовность 

руководить знание 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области  

Теоретический 

(знать) 

способы 

взаимодействия 

внутри коллектива 

как взрослых, так 

и детей; стили и 

способы 

руководства 

коллективом;  

внутригрупповую 

динамику, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

особенности 

людей, 

проживающих в 

регионе. 

ОР-31 

  цели и задачи 

взаимодействия 

коллектива 

специалистов в 

сфере 

специальной 

педагогики и 

психологии  

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание способов 

взаимодействия в 

 

ОР-32 

формулировать цели и 

задачи работы 

коллектива 

специалистов в 

 



руководстве 

знание 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

основные 

проблемы своей 

предметной 

области   

области 

коррекционной 

педагогики и 

психологии; 

толерантно относиться 

ко всем людям  

 

ОПК-5 

способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

 

  

 

Теоретический  

(знать) 

Структуру и  

задачи 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации 

согласно 

требованиям 

ФГОС ДО, НОО  

и  НОО для детей 

с ОВЗ;     

 

ОР-41 

 - систему 

понятий и 

принципов 

специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики, 

научные и  

практические 

задачи этих 

наук;   

-    задачи 

профессиональн

ой деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовании 

 

  

Модельный 

(уметь) 
планировать  

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональну

ю карьеру 

 

ОР-42 

формулировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности  в 

области психологии 

и педагогики 

специального и 

инклюзивного 

образования. 

 

ПК-8 

готовность к  

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность  

 

 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

психического 

развития и 

возрастные 

особенности 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ, 

реабилитационны

е психолого-

педагогические 

ОР-51 

общие и 

модально-

неспецифически

е 

закономерности 

психического 

развития детей с 

психическими 

и/или 

физическими 

недостатками: 

- возрастные 

  

   

 

 



программы 

 

особенности  

психического 

развития детей с 

определенными 

видами 

отклонений в 

развитии  

Модельный 

(уметь) 
выстраивать 

стратегию и 

тактику 

консультирования 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность  

 

ОР-52 

формулировать 

особенности 

психического развития 

детей с ОВЗ при 

различных вариантах 

дизонтогенеза 

 

 

 

 



 

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 12 21 22 23 24      31 32 41 42 61 62 

ОК-2   ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ПК-8 

1  

Тема 1. Становление 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии как 

отражение развития 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОС-1 

 Тест 
   +    

      

2  

Тема 2.   

Отклоняющееся 

развитие как научная 

категория.   

ОС-2 

Участие в 

работе 

микрогруппы   

  +  +   

   

+ 

  

+ 

 

3  

Тема 3.  Основные 

категории детей с 

отклоняющимся 

развитием. 

ОС-2 

 Участие в 

работе 

микрогруппы 

   + +   

   

+ 

  

+ 

 

+ 

4  

Тема 4. Уровневая 

концепция 

закономерностей 

психического 

развития детей с ОВЗ. 

ОС-2 

Участие в 

работе 

микрогруппы 

  

   + +   

     

+ 

 

5  Тема 5. Анализ ОС-2      +        



структуры 

формирующегося 

дефекта в развитии и 

научные задачи 

специальной 

психологии. 

 Участие в 

работе 

микрогруппы 

ОС-3 

Мини-доклады 

+ + 

6  

Тема 6.  Актуальные 

проблемы 

специальной 

педагогики в 

интегрированном и 

инклюзивном 

образовании детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

ОС-2 

 Участие в 

работе 

микрогруппы 

+ +     + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

7  

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

специальной 

психологии в 

психологическом 

сопровождении детей 

с ОВЗ в образовании.   

ОС-4 

Защита 

реферата 

ОС-1 

Тест 

+ + +   +  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 
 

ОС-5 

 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются:  участие в работе микрогрупп,  устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим 

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

 



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Тест 

 Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы  

специальной психологии и специальной 

педагогики 

Теоретический 

(знать) 

 25 

  

 

          

ОС-2 Групповое обсуждение   Критерии оценивания 

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Владение научной информацией, 

содержание высказывания на основе  

использования понятийного аппарата 

дисциплины, понимание  проблем 

специальной психологии и  

специальной педагогики 

Теоретический 

(знать) 

8 

 Последовательность и логичность 

изложения  результатов работы группы, 

умение доказательно отвечать на 

поставленные вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

9 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы 

 на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

8 

Всего: 25 баллов 

 

 

   ОС-3 Мини -доклады 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на 

вопросы  

Теоретический (знать) 13  

 Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

Теоретический (знать) 25  

Всего:    25 

 

ОС-4 Защита рефератов 

                                           Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 



 Четкая формулировка 

цели и задач, наличие 

плана 

Теоретический  

(знать) 

  

20 

Самостоятельность 

структурирования 

письменной работы, 

систематичность и  

правильность 

изложения, отсутствие 

ошибок в трактовке 

понятий   

30 

 Самостоятельность 

анализа поставленной 

проблемы, 

адекватность примеров 

Модельный  

(уметь) 

  

40 

Наличие и четкость 

формулирования 

выводов 

20 

Своевременное 

выполнение реферата 

  10 

Всего 120 баллов 

 

  

ОС-5  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  экзамена 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). На экзамене магистранту предлагается ответить на два вопроса, каждый из 

которых оценивается по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания  экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, 

обоснование концепций 

Теоретический (знать) 16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики в условиях 

современного этапа развития 

образования лиц с ОВЗ 

Модельный (уметь)  30-50 

Обучающийся  свободно ориентируется 

в содержании вопроса, умеет 

анализировать проблемы специальной 

психологии и специальной педагогики, 

владеет навыком устной научной речи 

Модельный  (уметь) 51-60 

ВСЕГО 60х2=120 

  

  



 

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 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

1. Становление национальных систем образования детей с нарушениями в развитии в 

Западной Европе. 

2. Развитие образования детей с нарушениями в развитии в России. 

3. Концепция нормализации и концепция включения в образовании детей с ОВЗ. 

4. Современное понимание инвалидности. Конвенция «О правах инвалидов». 

5. Развитие специальной педагогики в России. 

6. Предмет и задачи специальной педагогики в РФ на современном этапе развития 

образования детей с ОВЗ. 

7. Предмет и задачи специальной психологии на современном этапе развития образования 

детей с ОВЗ в РФ. 

8. Терминологические проблемы специальной психологии. 

9. Интеграция как феномен общественной жизни и подход в образовании детей с ОВЗ. Модели 

интеграции в образовании. 

10. Инклюзия социальная и образовательная. Принципы и ценности инклюзии. 

11. Задачи специальной педагогики в условиях реализации ФГОС ДО. 

12. Задачи специальной педагогики в условиях реализации ФГОС НОО. 

13. Значение специальной психологии в реализации образования детей с ОВЗ. 

14. Понятие «нормы» в современной специальной психологии 

15. Классификации детей с отклонениями в развитии и их критерии 

16. Уровневая концепция закономерностей  психического развития детей с  ОВЗ. 

17. Общие закономерности психического развития детей с ОВЗ и типично развивающихся 

детей. 

18. Психофизиологические параметры дизонтогенеза. 

19. Модально-неспецифические закономерности психического развития детей с ОВЗ. 

20. Понятие «дефект в развитии». Системное строение формирующегося дефекта и задачи 

ранней диагностики отклонений в развитии ребенка. Сложности экспериментальных 

исследований в специальной психологии. 

21. Понятия абилитации, реабилитации, компенсации и коррекции. Виды компенсации и 

коррекции. Коррекция и развитие. 

22. Основные психолого-педагогические условия реализации инклюзивного образования и 

задачи специальной психологии.  

23. Специальная психология и коррекционная педагогика как основа коррекционно-

развивающей направленности адаптированных образовательных программ для детей  ОВЗ.  

24. Разработка технологий обучения  детей с ОВЗ в инклюзивном образовании как важнейшая 

задача коррекционной педагогики. Понятие педагогической технологии. Виды 

педагогических технологий. 

25. Значение коррекционной педагогики для разработки технологий воспитания детей с ОВЗ и 

их обычных сверстников в инклюзивном образовании  

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной  или научной темы. 

Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели.  на занятии, 

предшествующем выступлению,   студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4.  Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными  

положениями и выводами.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1 Посещение лекций 2 х2=4 

2 Посещение практических занятий 1х6=6 

3 Работа на практическом занятии: всего   25х6=150 баллов 

4  Контрольная работа  (реферат) 120 баллов  

5 Экзамен 120 баллов 

ИТОГО 4 зачетные единицы 400 баллов 

  



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
 Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6х1=6  

баллов 

6х25  =150 

баллов 
120 балла 

 120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

 160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

 400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актуальные проблемы специальной психологии и 

специальной педагогики», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует   итоговой 

оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

отлично  Более 361 балла  

хорошо  281-360 баллов  

удовлетворительно 201-280 баллов 

 неудовлетворительно Менее 201балла 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

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

(Библиотека УлГПУ).  

2. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт / авторы – составители А.А. Наумов, В.Р. Соколова, А.Н. 

Седегова. – Волгоград: Учитель, 2013. -147с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Педагогика инклюзивного образования. Учебник. Под ред. Н.М. Назаровой. М.: 

Инфра-М, 2016 .- 335 с. [Электронный ресурс. Режим доступа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515473] 

4.  Специальная психология.: Учебное пособие для бакалавров и магистрантов. Под.ред. 

В.И. Лубовского. М., 2014    
 

 Дополнительная литература 

 

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

педагогики: учебно-методическое пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2017. – 56с. 

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

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

Москва: РГСУ, 2014.-  363с. 

3. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании: учебник / 

Ирина Юрьевна, Волковская Т. Н., Ковалева Г. А. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 314 с (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

   http://znanium.com/go.php?id=923513   

http://znanium.com/bookread2.php?book=515473
http://znanium.com/go.php?id=923513


4. 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] 

5. Специальная психология  : учеб. пособие / Е.С. Слепович [и др.]; под ред. Е.С. 

Слепович, А.М. Полякова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 511 с. [Электронный ресурс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508804 ]  

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

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

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

  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_140174 / 

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

 

Свободный  

доступ 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_96801 / 

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 

 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_154637 

/ 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

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

информационно-методический 

портал по инклюзивному и 

специальному образованию 

Свободный  

доступ 

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

инклюзивного образования 

МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://psylib.myword.ru / Библиотека психологической 

литературы 

Свободный доступ 

http://www.ucheba.com/met_rus

/k_doshvosp/title_main.htm  

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

http://www.maam.ru  Международный образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

http://www.school.edu.ru/catalo

g.asp?cat_ob_no=145 

Российский общеобразовательный 

портал (Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru  Альманах Институт коррекционной 

педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com  Библиотека произведений 

отечественной научной школы 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
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№ 2304 от 

19.05.2017 

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 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

 
 

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

  Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы по заранее заданной теме. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

На семинарских занятиях в магистратуре обычно не проводится проверка 

самостоятельно прочитанных научных источников,  беседа выстраивается как обсуждение 

поставленных преподавателем проблемных вопросов. При подготовке к занятиям 

необходимо сконцентрироваться на спорных или требующих дополнительного исследования 

вопросов, продумать собственную позицию по обсуждаемой проблеме. 

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом усвоенных представлений и  сформулированных 

идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время  

обоснованными. Правила проведения дискуссии  не допускают вмешательства в 

выступление докладчика, все замечания и возражения следует кратко записать и высказать в 

процессе обсуждении доклада.    

3. В случае проведения мозгового штурма по проблеме необходимо соблюдать 

определенные требования, основное из которых – запрет на критику высказываемых идей и 

точек зрения. 

  Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа в магистратуре строится на основе выполнения заданий, 

направленных на углубленное  изучение тем дисциплины и подготовку к  написанию мини-

докладов и рефератов, выполнения заданий для самоконтроля, в подготовке к текущему    

контролю.   Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки 

Программа дисциплины предполагает значительный объем самостоятельной работы 

магистрантов, которая  является необходимым условием ее глубокого освоения.  

Целью самостоятельной работы является  развитие способности магистрантов к 

регулярной организации своей самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с разнообразными источниками научной информации, сопоставлять и 

анализировать научные подходы, концепции,  факты.  Результатом самостоятельной работы 

должны быть рефераты и сообщения, основанные не на одном  научном источнике, а на 

анализе и обобщении подходов и результатов исследований различных авторов.    

Самостоятельная работа, помимо формирования умений и навыков аналитической работы с 

научной литературой,  позволяет магистранту активно и с опорой на научные знания 

участвовать в групповой работе и групповой дискуссии. 

 Организация самостоятельной работы. 

 Задания и вопросы для самостоятельной работы, темы практических занятий и 

рефератов, вопросы для обсуждения и список необходимой литературы сообщаются 

магистрантам до начала сессии. Желательно до начала сессии обсудить с магистрантами 

темы индивидуальных заданий. Подготовленные магистрантами сообщения и рефераты 

становятся предметом обсуждения и анализа на практических занятиях.  Обсуждение 

сообщений  представляет собой интерактивную форму обучения и способствует активизации 

обучающихся, в том числе активизации мыслительной деятельности,   развитию 



коммуникативных навыков (умения формулировать вопросы; умение аргументировано 

отвечать на вопросы и т.д.), что соответствует формируемым в рамках дисциплины 

компетенциям.  

Другой вариант проверки результатов самостоятельной работы магистранта – оценка 

активности его участи в групповой работе, предполагающей использование знаний, которые 

специально на практическом занятии не рассматриваются (например, анализ структуры 

формирующегося дефекта в рамках различных дизонтогений). 

Различные темы программы дисциплины требуют различного количества часов на 

самостоятельную работу. К примеру, тема первого практического занятия направлена, по 

сути, на углубление знаний, полученных на уровне бакалавриата, в то время как 

последующие темы обладают для магистрантов большей новизной и требуют изучения 

большего объема рекомендуемых  источников информации. 

Организация самостоятельной работы предполагает консультации студентов, как 

индивидуальные, так и групповые. Консультация может проводиться как в форме 

непосредственного контакта, так и опосредованно – средствами информационных 

технологий. Консультирование при подготовке докладов может происходить на всех этапах 

выполнения магистрантом работы (структурирование самого доклада, подготовка 

презентации). 

Планы  практических занятий. 

Практической занятие № 1.  Понятие отклоняющегося развития. Основные 

категории детей с отклоняющимся развитием  (2 часа) 

Цель занятия:  углубить научные представления об отклоняющемся  психическом 

развитии ребенка и его видах. 

 Вопросы для обсуждения. 

1  Нарушение (отклонение) в развитии и его виды. 

1.1.  Понятие нормы психосоциального развития ребенка. Различные подходы к 

пониманию нормы психосоциального развития и их критерии.   

     1.2. Условия и критерии нормального психического развития.  

     1.3. Понятие  нарушенного (отклоняющегося) развития (дизонтогенеза) и его 

причины.   Принцип возрастной обусловленности  нарушенного развития.  

2 Основные категории детей с ОВЗ.   

      2.1.  Классификации детей с ОВЗ.  

2.2.  Психофизиологические параметры отклоняющегося развития и их значение для 

понимания типа отклоняющегося психического развития ребенка с ОВЗ.   

 Задания для подготовки к занятию 

1. Выписать определение понятий: отклонение (нарушение) в развитии, дизонтогенез. 

2. Выписать  определения различных терминов для обозначения детей с недостатками в 

развитии: дети с ОВЗ,  дети с ООП,  дети с ОПФР и проч. 

3. На основе  рекомендованной литературы выписать определения понятий: ретардация, 

акселерация, повреждение в психическом развитии, распад в психическом развитии, 

искажение психического развития, регресс психическом развитии.  

4. Выписать и проанализировать различные классификации отклоняющегося развития 

(Л.С. Выготского, Г.Е. Сухаревой,  Т.А. Власовой – Певзнер, В.В. Лебединского). 

5.  Построить таблицу отклонений в развитии на основе классификации нарушений 

психического развития  по В.В. Лебединскому. 

 

Практическое занятие № 2. Закономерности психического развития детей с 

отклонениями в   развитии и задачи специальной психологии. Дефект как внутреннее 

условие развития психики ребенка (2 часа) 

Цель занятия:   

–  углубить представления о закономерностях психического развития ребенка с физическими 

и/или психическими недостатками; 

– развить умение анализировать особенности и трудности в психическом развитии ребенка с 

физическими и/или психическими недостатками; 



–  формировать умение организовывать групповое обсуждение проблемы (мозговой штурм) 

и систематизировать его результаты. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Уровневая концепция закономерностей отклоняющегося развития. Положение о 

принципиальной общности основных закономерностей нормального и отклоняющегося 

психического развития, ее теоретическое обоснование. 

2. Общие закономерности психического развития детей с недостатками и их нормально 

развивающихся сверстников.   

3. Модально–неспецифические закономерности психического развития детей с 

недостатками: 

      3.1. Нарушение процессов приема и переработки информации 

      3.2. Нарушение процессов опосредствования в развитии высших психических функций 

      3.3. Системное строение формирующегося дефекта в развитии ребенка с недостатками: 

первичные и вторичные дефекты в развитии. 

     3.4. Закономерные нарушения во взаимодействии ребенка с недостатками в развитии с 

социальной средой,  в том числе – с ближайшим окружением. 

     3.5. Высокий уровень психогенных психических и соматических расстройств у детей с 

отклонениями в развитии. 

Задания для подготовки к занятию 

1. Выписать основные общие закономерности психического развития ребенка. 

2. Выписать модально-неспецифические закономерности психического развития детей с 

различными вариантами отклонений в развитии. 

2.  Продумать ответы на вопросы:  

– почему  эти закономерности  сохраняют свое значение в условиях отклоняющегося 

развития? 

 – почему при всех типах дизонтогенеза страдает развитие высших психических функций? 

– какие выводы следуют из положения об общности основных закономерностей  

нормального и отклоняющегося психического развития  для обучения, воспитания и 

социальной адаптации детей с ОВЗ?  

 – чем обусловлено выделение общих для всех детей с недостатками закономерностей 

модально–неспецифического уровня? 

 

Практическое занятие №3 Структура формирующегося дефекта в психическом 

развитии детей с ОВЗ (4часа) 

Цель занятия: 

– сформировать у магистрантов способность к анализу особенностей и структуры 

психического развития различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от характера 

психофизиологических параметров дизонтогенеза 

Вопросы для обсуждения 

1) Факторы, определяющие строение формирующегося дефекта в развитии. Значение 

времени действия повреждающего нервную систему фактора. 

2) анализ структуры развивающегося дефекта в психическом развитии при различных видах 

первичного нарушения. 

2) Профилактика и коррекция вторичных дефектов в развитии детей с ОВЗ и задачи 

специальной психологии. 

Рекомендации для подготовки к занятию для студентов. Тема занятия предполагает 

хорошую ориентацию студента в закономерностях психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе, понимание связей и последовательности формирования 

психических функций в онтогенезе. Необходимо при подготовке вспомнить закономерности 

развития познавательных процессов в раннем детстве и дошкольном возрасте с учетом 

полноценной организации ведущей и иных форм деятельности. Опираясь на эти знания, 

нужно продумать вопрос о том, как тот или иной дефект затрудняет организацию 

взаимодействия взрослого с ребенком, как нарушается общение со сверстниками. Такой 

подход к анализу поставленных вопросов  позволит самостоятельно выстроить систему 



вторичных и отдаленных последствий первичного дефекта в развитии ребенка. 

 

Практическое занятие №4.  Актуальные проблемы специальной педагогики в 

специальном и инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Цель занятия:   

 – выявить актуальные проблемы  специальной педагогики в коррекционном (специальном), 

интегрированном и инклюзивном образовании 

Вопросы для обсуждения 

1.  Задачи профессиональной деятельности  педагога в специальном и инклюзивном 

образовании   в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС  ДО, ФГОС СО и 

актуальные проблемы специальной педагогики. 

1.1 Современные подходы к организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и задачи 

специальной педагогики 

1.2 Понятие педагогической технологии. Виды педагогических технологий. Специфика 

педагогических технологий в инклюзивном образовании. 

1.3 Задачи  и  актуальные проблемы специальной педагогики.   

  Задания для подготовки к занятию: 

1. Проанализировать ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ДО, сформулировать задачи 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в дошкольном и начальном общем образовании.    

2.  Выписать определения понятий (выписать определения): 

 Социальная адаптация и социальная интеграция. 

 Дефект и его компенсация. Компенсация первичная и вторичная, внутрисистемная и 

межсистемная. Уровни компенсации. Концепция Выготского о превращении минуса 

дефекта в плюс компенсации. 

 Реабилитация: уровни реабилитации. Реабилитация и абилитация. 

 Коррекция. Коррекция и компенсация. Коррекция педагогическая.   

 Профилактика. 

 Педагогическая технология. 

3.  На основе изучения ФГОС НОО и ФГОС ДО и с учетом предмета специальной 

педагогики и понятий, значение которых раскрыто при выполнении пункта 2, 

сформулировать задачи специальной педагогики в специальном (коррекционном) и 

инклюзивном образовании  

3. Дать определение понятию «педагогическая технология». Какие педагогические 

технологии используются или должны быть разработаны в целях обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов? В чем специфика технологий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в специальном (коррекционном) и инклюзивном образовании? 

4. Продумать, в чем состоят современные актуальные проблемы  специальной педагогики, 

обусловленные спецификой современных подходов к обучению детей с  ОВЗ и детей-

инвалидов. Письменно систематизировать результаты своих размышлений. 

 

Практическое занятие №5.  Актуальные проблемы специальной  психологии в 

специальном и инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Цель занятия; 

– углубить понимание научных и практикоориентированных проблем специальной 

психологии в условиях различных форм организации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения 

1. Направления  психологического сопровождения в образовании детей с ОВЗ  в 

специальном образовании. 

2. Направления психологического сопровождения обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании и проблемы специальной психологии. 

      Задания для подготовки к занятию:   

1.  На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ДО, сформулировать задачи  

психологического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном и начальном общем 

образовании.    



2 . Продумать ответ на вопрос, в чем состоит отличие педагогической и психологической 

коррекционной работы. 

3.  На основе изучения ФГОС НОО и ФГОС ДО и с учетом предмета специальной  

психологии сформулировать задачи специальной психологии в специальном 

(коррекционном) и инклюзивном образовании  

4. Продумать, в чем состоят современные актуальные проблемы  специальной  психологии, 

обусловленные спецификой современных подходов к обучению детей с  ОВЗ и детей-

инвалидов. Письменно систематизировать результаты своих размышлений. 

 

 

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) в корпусе 3 (ул.  Гагарина, д.36)  

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 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. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

 



Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


