
 



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Организация и содержание деятельности 

психолого-педагогической комиссии» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.03 –  Специальное (дефектологическое) 

образование с профилем Логопедия. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими(ПК): 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития (ПК-5); 

- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные задачи и принципы организации психолого-педагогической комиссии; 

- методы и приемы организации обследования речи в рамках психолого-

педагогической комиссии; 

-  содержание основных нормативно-правовых и методических документов, 

регулирующих работу психолого-педагогической комиссии; 

- особенности заполнения документации, в особенности заключения психолого-

педагогической комиссии. 

Уметь: 

- ориентироваться и выбирать адекватные методики логопедического обследования в 

рамках психолого-педагогической комиссии; 

- планировать совместную работу специалистов психолого-педагогической 

комиссии, с целью постановки точного диагноза; 

- анализировать медицинскую, психологическую, логопедическую и педагогическую 

документацию; 

- отбирать диагностические методики обследования речи. 

Владеть: 

- методами и приемами организации деятельности психолого-педагогической 

комиссии. 

 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями организации и содержания деятельности 

психолого-педагогических комиссий; 

- развитие интереса к проблемам обследования речи детей. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфики организации и содержания деятельности психолого-

педагогических комиссий; 

- ознакомление с нормативно-правовыми и методическими аспектами организации и 

функционирования психолого-педагогических комиссий; 

- овладение знаниями и умениями организации и реализации логопедического 

направления деятельности в психолого-педагогической комиссии; 



- формирование профессионального педагогического интереса к решению проблем 

обследования детей с речевыми нарушениями. 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Организация и содержание деятельности психолого-

педагогической комиссии» относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

изучается в 7 семестре. 

Курс «Организация и содержание деятельности психолого-педагогической 

комиссии» изучается студентами в логической связи с такими учебными предметами, как 

логопедия, педагогика, психология, а также с методиками преподавания, 

культурологическими и специальными предметами. Задачи данной учебной дисциплины 

нацелены на профессиональное становление педагога как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-педагогического мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Программа учитывает современные тенденции 

построения учебного процесса в учреждениях высшего профессионального образования, 

которые выражаются в переходе от освоения студентами завершенной системы «готовых» 

знаний, умений, навыков к формированию у них обобщенных интеллектуальных 

комплексов знаний и способов мышления и деятельности, направленных на разрешение 

профессиональных проблем и задач в  сфере 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. 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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7 семестр 

Раздел 1. Общие организационные основы 

деятельности психолого-педагогической комиссии 
     

Тема 1. Общие основы организации работы психолого-

педагогической комиссии 

1   
8 1 

Тема 2. Нормативно-правовая база организации и 

деятельности психолого-педагогической комиссии 

  2 
8 1 

Тема 3. Порядок направления на психолого-

педагогическую комиссию 
1   

8  

Тема 4. Этапы обследования в рамках психолого-

педагогической комиссии 

   

2 
8  

Раздел  II. Методика организации работы 

психолого-педагогической комиссии 
     

Тема 5. Особенности организации медицинского 

обследования в рамках психолого-педагогической 

1   
8  



комиссии 

Тема 6. Особенности организации логопедического 

обследования в рамках психолого-педагогической 

комиссии 

1   

2 8 1 

Тема 7. Особенности организации психологического  

обследования в рамках психолого-педагогической 

комиссии 

   

2 8 1 

Тема 8. Особенности организации  обследования 

педагогом, дефектологом, социальным педагогом в 

рамках психолого-педагогической комиссии  

   

2 8  

Тема 9. Анализ результатов обследования и 

оформление заключения для детей дошкольного 

возраста. 

   
 8 1 

Тема 10. Анализ результатов обследования и 

оформление заключения для детей младшего 

школьного возраста. 

   
 8 1 

      

Всего: 4  10 88 6 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Тема 1. Общие основы организации работы психолого-педагогической комиссии  

(4 часа) 

 

1. Цели и задачи психолого-педагогической комиссии 

2. Функции психолого-педагогической комиссии 

3. Основные принципы работы психолого-педагогической комиссии 

4. Состав психолого-педагогической комиссии 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Современные проблемы организации 

и деятельности психолого-педагогической комиссии» 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база организации и деятельности психолого-

педагогической комиссии (4 часа) 

 

1. Нормативные документы и информационно-методические письма, 

регламентирующие деятельность психолого-педагогическую комиссию  

2. Основная документация психолого-педагогической комиссии 

 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Составь пакет документов для 

открытия психолого-педагогической комиссии на базе образовательного учреждения (на 

выбор)» 

 

Тема 3. Порядок направления на психолого-педагогическую комиссию (2 часа) 

 

1. Причины направления на психолого-педагогическую комиссию 

2. Взаимодействие специалистов и родителей при направлении на психолого-

педагогическую комиссию 



 

Тема 4. Этапы обследования в рамках психолого-педагогической комиссии (4 часа) 

 

1. Подготовительный этап (сбор анамнеза, обследование, подготовка заключения). 

2. Основной (заседание комиссии, заключение, выбор маршрута, направление в 

соответствующее учреждение). 

3. Этап выполнения и контроля. 

 

РАЗДЕЛ  II. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

 

Тема 5. Особенности организации медицинского обследования в рамках психолого-

педагогической комиссии (4 часа) 

 

1. Цели и задачи медицинского обследования. 

2. Виды и методы медицинского обследования. 

3. Подготовка медицинского заключения. 

 

Тема 6. Особенности организации логопедического обследования в рамках 

психолого-педагогической комиссии (4 часов) 

 

1. Цели и задачи логопедического обследования. 

2. Схема логопедического обследования:  

     - проверка состояния слуха; 

     - обследование артикуляционного аппарата; 

     - обследование произношения звуков; 

     - обследование слоговой структуры слова; 

     - обследование уровня сформированности навыка фонематического восприятия; 

    - обследование словарного запаса; 

     - обследование грамматического строя речи; 

     - обследование письма; 

     - обследование чтения. 

      3. Подготовка логопедического заключения. 

 

Интерактивная форма: Творческое задание «Составить речевую карту ребенка 

(возраст по выбору)» 

 

Тема 7. Особенности организации психологического  обследования в рамках 

психолого-педагогической комиссии (6 часов) 

 

1. Цели и задачи психологического обследования 

2. Условия проведения психологического обследования 

3. Подготовка заключения для ребенка дошкольного возраста 

4. Подготовка заключения для ребенка младшего школьного возраста 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Взаимодействие логопеда и 

психолога в рамкахобследования» 

 

Тема 8. Особенности организации  обследования педагогом,  дефектологом, 

социальным педагогом в рамках психолого-педагогической комиссии (4 часа) 

 

1. Цели и задачи педагогического обследования. 



2. Особенности обследования детей дошкольного возраста 

3. Особенности обследования детей младшего дошкольного возраста 

4. Подготовка заключения  

 

 

Тема 9. Анализ результатов обследования и оформление заключения для детей 

дошкольного возраста (6 часов) 

 

1. Анализ результатов медицинского обследования ребенка дошкольного возраста. 

2. Анализ результатов логопедического обследования ребенка дошкольного возраста 

3. Анализ результатов психологического обследования ребенка дошкольного 

возраста. 

4. Анализ результатов педагогического обследования ребенка дошкольного возраста. 

 

Интерактивная форма: Творческое задание «Оформить заключение и 

направление в логопедическую группу ДОУ» 

 

 

Тема 10. Анализ результатов обследования и оформление заключения для детей 

младшего школьного возраста (6 часов) 

 

1. Анализ результатов медицинского обследования ребенка младшего школьного 

возраста. 

2. Анализ результатов логопедического обследования ребенка  младшего школьного 

возраста 

3. Анализ результатов психологического обследования ребенка младшего школьного 

возраста. 

4. Анализ результатов педагогического обследования ребенка младшего школьного 

возраста. 

 

Интерактивная форма: Творческое задание «Оформить заключение и 

направление в специальную школу V вида» 

 

 

Примерный перечень тем контрольной работы  

1. Общие основы организации работы психолого-педагогической комиссии 

2. Нормативно-правовая база организации и деятельности психолого-педагогической 

комиссии 

3. Порядок направления на психолого-педагогическую комиссию 

4. Этапы обследования в рамках психолого-педагогической комиссии 

5. Особенности организации медицинского обследования в рамках психолого-

педагогической комиссии 

6. Особенности организации логопедического обследования в рамках психолого-

педагогической комиссии 

7. Особенности организации психологического  обследования в рамках психолого-

педагогической комиссии 

8. Особенности организации  обследования педагогом, дефектологом, социальным 

педагогом в рамках психолого-педагогической комиссии  

9. Анализ результатов обследования и оформление заключения для детей 

дошкольного возраста. 

10. Анализ результатов обследования и оформление заключения для детей младшего 

школьного возраста. 



 

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. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

6. 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.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: осуществляется в течение семестра по результатам работы 

студента на практических занятиях.  Для текущего оценивания образовательного 

результата разработаны критерии, каждому из которых соответствует определенное 

количество баллов, что позволяет использовать балльно-рейтинговую оценку 

успеваемости студента. 

Диагностика образовательных результатов осуществляется на всех этапах 

формирования компетенций, таким образом, осуществляется постоянный и непрерывный 

мониторинг качества обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



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

сопровождение в инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018 – 96 с.  

2. 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. 

 

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 

способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

и имеет 

системные 

представления 

обо всех 

направлениях, 

принципах, 

современных 

технологиях 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, знает 

основные 

методики 

обследования 

различных 

специалистов, 

различные 

методы и 

приемы 

обследования 

согласно 

собственной 

профессиональн

ой деятельности, 

закономерности 

анализа всех 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. Знает 

о расхождении в 

главные 

принципы и 

этапы 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

основные 

методы  анализа 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

клинико-

психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений 

развития 

отбирать и 

применять 

основные методики 

обследования лиц с 

ОВЗ в соответствии 

с профилем 

подготовки, 

проводить 

элементарный 

анализ данных 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, соотносить 

результаты с 

характеристиками 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития. 
 

навыком 

составления 

основных 

направлений 

программы 

психолого-

педагогическ

ого 

обследовани

я лиц с ОВЗ, 

методами 

элементарног

о анализа 

медико-

психолого-

педагогическ

ого 

обследовани

я лиц с ОВЗ 



трактовках и 

описаниях 

заключений 

различных 

специалистов, о 

принципах их 

сведения в 

конечный 

диагноз 

Модельный 

(уметь) 

Модельный 

(умеет) 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

программу 

обследования, 

отбирать 

диагностические 

технологии 

всестороннего 

исследования 

повреждения 

функции 

согласно 

профилю 

подготовки, 

позволяющих 

рационально 

использовать 

время и 

возможности 

человека с ОВЗ, 

проводить 

детальный 

анализ данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ 

все основные 

принципы, 

направления, 

этапы и 

технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

различные 

методы  анализа 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. Знает 

соотношение 

диагнозов и 

заключение 

специалистов 

согласно 

клинико-

психолого-

педагогическим 

классификациям 

нарушений 

развития. 
 

точно определять 

основные методики 

диагностики, 

составлять 

расширенную 

программу 

обследования лиц с 

ОВЗ в соответствии 

с профилем 

подготовки, 

проводить 

достаточно полный 

анализ данных 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, 

анализировать 

заключения 

специалистов, 

делать 

соответствующие 

выводы. 

навыками 

составления 

программы 

психолого-

педагогическ

ого 

обследовани

я лиц с ОВЗ, 

методами 

всестороннег

о анализа 

медико-

психолого-

педагогическ

ого 

обследовани

я лиц с ОВЗ. 

Практический(

владеть) 

навыками 

осуществления 

всестороннего 

обследования 

и имеет 

системные 

представления 

обо всех 

направлениях, 

принципах, 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

программу 

обследования, 

навыкамиосу

ществления 

всестороннег

о 

обследовани

я лиц с ОВЗ, 



лиц с ОВЗ, 

составления 

полноценной 

программы 

обследования, 

навыками 

всестороннего и 

детального 

анализа 

заключения 

специалистов. 

современных 

технологиях 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследованияли

ц с ОВЗ, знает 

основные 

методики 

обследования 

различных 

специалистов, 

различные 

методы и 

приемы 

обследования 

согласно 

собственной 

профессиональн

ой деятельности, 

закономерности 

анализа всех 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. Знает 

о расхождении в 

трактовках и 

описаниях 

заключений 

различных 

специалистов, о 

принципах их 

сведения в 

конечный 

диагноз. 

отбирать 

диагностические 

технологии 

всестороннего 

исследования 

повреждения 

функции согласно 

профилю 

подготовки, 

позволяющих 

рационально 

использовать время 

и возможности 

человека с ОВЗ, 

проводить 

детальный анализ 

данных 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. 

 

составления 

полноценной 

программы 

обследовани

я, навыками 

всестороннег

о и 

детального 

анализа 

заключения 

специалистов 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы (ПК-6). 

 

Теоретический 

(знать) 

и имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

цели, задачи, 

главные 

принципы и 

основные этапы 

осуществления 

мониторинга, 

перечень 

основных 

результатов 

эффективности  

образовательно-

коррекционной 

работы 

планировать 

основные этапы 

мониторинга, 

использовать 

соответствующие 

современные 

методы 

мониторинга, 

сопоставлять 

полученные 

результаты с 

требованиями. 

 

навыком 

составления 

программы 

мониторинга, 

использован

ием 

основных 

методов и 

приемов, 

навыком 

элементарног

о анализа 

полученных 



профессиональн

ой деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений. 

результатов. 

Модельный 

(уметь) 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

принципы, 

этапы и 

технологии 

проведения 
мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, знает 

перечень всех 

результатов 

эффективности  

образовательно-

коррекционной 

работы, 

критерии 

оценивания 

эффективности. 

составлять план и 

отбиратьнаиболее 

эффективные 

технологии 

реализации 

мониторинга, 

проводить 

сопоставление 

результатов с 

требованиями и 

прогнозировать 

дальнейшую 

работу на основе 

данных 

мониторинга. 

навыками 

составления 

и реализации 

полной 

программы 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных 

и 

рациональны

х 

технологий, 

навыками 

современног

о 

статистическ

ого анализа 

полученных 

данных 

Практический(

владеть) 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

и имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

навыкамисос

тавления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннег

о 

мониторинга, 

применения 



применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического 

и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

условиях 

реализации 

профессиональн

ой деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений. 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать и 

планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

наиболее 

эффективных 

и 

рациональны

х 

технологий, 

навыками 

современног

о 

статистическ

ого и 

математичес

кого анализа 

полученных 

данных. 

 

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 

ПК-5,6 
П

К
-5

 

П
К

-6
 

 

1. 

Тема 1. Общие основы 

организации работы 

психолого-педагогической 

комиссии 

Лекция 

+ +   

2. 

Тема 2. Нормативно-

правовая база организации 

и деятельности психолого-

педагогической комиссии 

Лекция 

+  +   

3. 

Тема 3. Просветители 

Западной Европы о 

речевых нарушениях 

(XVII – середина XIX) 

Контрольная работа 

(письменная работа) 

+     

4. 

Тема 4. Этапы 

обследования в рамках 

психолого-педагогической 

комиссии 

Лекция 

+ +  

5. 

Тема 5. Особенности 

организации 

медицинского 

обследования в рамках 

психолого-педагогической 

комиссии 

Учебная дискуссия 

+ +  



6. 

Тема 6. Особенности 

организации 

логопедического 

обследования в рамках 

психолого-педагогической 

комиссии 

Лекция 

+ +  

7. 

Тема 7. Особенности 

организации 

психологического  

обследования в рамках 

психолого-педагогической 

комиссии 

Учебная дискуссия 

+ +  

8. 

Тема 8. Развитие 

логопедии за рубежом в 

XX веке. Вопросы 

подготовки логопедов. 

Лекция 

+ +  

9. 

Тема 9. Анализ 

результатов обследования 

и оформление заключения 

для детей дошкольного 

возраста. 

круглый стол 

+ +  

10. 

Тема 10. Анализ 

результатов обследования 

и оформление заключения 

для детей младшего 

школьного возраста. 

ПОПС-формула 

+ +  

11. Итоговая аттестация  
ОС-8. Зачет 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

индивидуальные творческие задания, защита реферата, контрольная работа 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 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры,  существующих в 

настоящее время, образовательных 

учреждений для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования интеграции в 

образовательном процессе  

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по поводу 

дальнейшего развития специального 

образования 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

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 



Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Какие специалисты входят в состав ПМПК? 

2. Раскройте цели и задачи ПМПК. 

3. Какая обязательная документация оформляется на ребенка при направлении его в 

психолого-медико-педагогическую комиссию? 

4. Что должно быть отражено в психолого-педагогическом заключении ПМПК? 

5. Какие требования предъявляются к организации и процедуре обследования детей в 

ПМПК? 

6. Укажите структуру, задачи и основные направления деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

7. Как организована работа ПМПк (консилиума) в образовательном учреждении? 

8. Как осуществляется взаимодействие в работе ПМПк и психолого-медико-

педагогической комиссии? 

Какие диагностические показатели следует учитывать при психолого-медико-

педагогическом обследовании детей в ПМПК и ПМПк? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

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. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.  

 

2. Творческое 

задание 

Подготовить материал по заданной теме. 

Преподнести его в интересной форме. 

 

3. Учебная 

дискуссия 

Бакалаврам дается задание 

проанализировать плюсы и минусы 

интегрированного обучения зафиксировать 

ответы на проблемные вопросы. 

 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. 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 

7 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 2=4  балла 

5 х 1=5 

Баллов 

25 х 5=125 

баллов 

53х2= 106 

баллов 
60 баллов 

Суммарный 

макс. Балл 
4 баллов max 9 баллов max 134 балла max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплины 

 

По итогам 7 семестра, трудоѐмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 151 

«не зачтено» 151 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики : учебно-методическое пособие / Г. А. Волкова. – СПб. : 

Детство-Пресс, 2009. – 144 с. Режим доступа:  

http://www.kidsunity.org/book/159546_7E72D_volkova_g_a_metodika_psihologo_logopedicheskogo_obsled

ovaniy.doc 

 

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

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

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

 

3. 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. Библиотека УлГПУ 

10 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на практическом занятии 25 125 

 Контрольная работа 60 106 

 Зачѐт 60 60 

ИТОГО:      3 зачетных единицы  300 

http://www.kidsunity.org/book/159546_7E72D_volkova_g_a_metodika_psihologo_logopedicheskogo_obsledovaniy.doc
http://www.kidsunity.org/book/159546_7E72D_volkova_g_a_metodika_psihologo_logopedicheskogo_obsledovaniy.doc


4. Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обследования. Методическое 

пособие / О. Е. Грибова. – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 96 с. – (Библиотека логопеда-практика). 

Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0340/3_0340-1.shtml 

 

5. 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 

15 

6. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи /  

Волкова, Г. А. – Москва: КАРО, 2016 – 46 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462891 

 

 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Последовательность работы по изучению тем, предусмотренных для 

самостоятельной работы студентов предполагает: 

• Изучение методических рекомендаций УМК 

• Подбор и изучение учебников и учебной литературы 

• Составление плана 

• Оформление конспекта и выписок. 

Составление плана предполагает выделение структуры и общей логики работы. 

Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна 

охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. При составлении 

плана важно выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом 

порядке. Планы значимы при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов 

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения 

статьи, работы, книги. Составление тезисов требуют определенных умений, среди 

которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации идей и 

мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить 

прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 

материал на части ив краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Выписки 

являются дополнением к тезисам.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточником, представляет 

собой краткий очерк, обзор, изложение материала и включает основные мысли и идеи 



работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится 

после их тщательного анализа и полного изучения. Конспект педагогического 

произведения должен отвечать ряду требований: 

• Краткости 

• Ясности 

• Полноты и точности. Полнота достигается за счет фиксации основных положений 

произведения, воспроизводящих авторскую логику изложения. 

Различают два вида конспекта. Простой конспект представляет собой сплошную 

запись без оценки и анализа текста. Составление сложного конспекта требует более 

высоких аналитических умений работы с первоисточником, поскольку необходимо 

разделить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить 

представленный материал. Возможно составление конспекта сразу по нескольким 

источникам. Подобный вид работы называется сводным конспектом. Этот вид конспекта 

необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется 

проанализировать несколько источников по одному вопросу. 

Важным видом является самостоятельная исследовательская деятельность 

студента по написанию контрольной работы. Особенности контрольной работы по 

дисциплине является тот момент, что он должен представлять собой не только изложение 

определенной научной публикации, но и критический ее анализ. Написание реферата 

целесообразно начинать с изучения и конспектирования предложенной литературы. После 

конспектирования источников и глубокого их изучения можно приступить к написанию 

реферата, который может быт трех видов: 

- критическая рецензия на педагогическое произведение или цикл взаимосвязанных 

работ и включает в себя: оценку актуальности рецензируемой работы, краткое изложение 

теоретической позиции автора и ее критический анализ, доказательства личной позиции 

по данной проблеме. 

- аналитический обзор по педагогической проблеме построен в виде изложения 

истории изучаемого вопроса и опыта его реализации на современном этапе. 

- критический анализ дискуссии представляет глубокое изучение противостоящих 

точек зрения по какому- либо педагогическому вопросу. Главная его цель – выявить 

существо полемики. 

Критериями качественно выполненной работы являются: 

- правильно оформлена работа (составлен план, обоснована актуальность, раскрыта 

тема, указана библиография), 

- теоретический материал опирается на авторские работы, имеющие практические 

выводы, 

- в ходе изложения высказывается и обосновывается собственная позиция, 

- сделаны выводы. 

 

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 

Оснащенностьспециальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 302, 

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 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. 

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 Аудитория № 306, 

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 

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 " – 

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,  



 
 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

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. 

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 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

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 в 

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. Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура.ИБП) – 9 шт. 

(инв. № ВА0000002898, ВА0000002899, 

ВА0000002900, ВА0000002901, 

ВА0000002902, ВА0000002903, 

ВА0000002904, ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

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 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 

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. 

6 Аудитория № 311, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 10 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

 

7 Аудитория № 312, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003725), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002920) 

 


