
 
 

 

 
   
 



 

      

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей с ОВЗ  в инклюзивном образовании» включена в блок дисциплин по вы-

бору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика инклюзивного обуче-

ния» (заочная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантно-

го поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» является формирование у маги-

странтов системных представлений, знаний о девиантном поведении, его видах и причи-

нах, необходимых для диагностики психического состояния и поведения детей с ОВЗ, ор-

ганизации профилактических мер для недопущения негативного влияния нарушений пси-

хофизического развития на формирование  личности и проведения психокорреционной 

работы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая профилак-

тика и коррекция девиантного поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Этапы формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК – 2 

- готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения, кри-

тически анализиро-

вать и оценивать 

собственную дея-

тельность 

ОР-1 

- нормативные акты и 

этические принципы в 

работе с детьми с ОВЗ с 

нарушениями поведения 

и их семьями 

ОР-2 

- формулировать  этиче-

ские и нормативно-

правовые требования  

 к организации  психо-

лого-педагогического 

сопровождении детей с 

ОВЗ с нарушениями по-

ведения, учитывать ве-

роятность возникнове-

ния нестандартных си-

туаций в работе с ними 

 

ПК-4 

- готовностью к 

обеспечению взаи-

модействия работ-

ников сфер образо-

вания, здравоохра-

нения и социальной 

защиты при реше-

нии актуальных 

коррекционо-

ОР-3 

- причины и  проявления 

девиантного поведения; 

- особенности взаимо-

действия работников 

сфер образования, здра-

воохранения и социаль-

ной защиты при решении 

задач психолого-

педагогической профи-

ОР-4 

- организовывать раз-

личные виды и формы 

психолого-

педагогической профи-

лактики и коррекции 

девиантного поведения 

детей и подростков с 

ОВЗ в инклюзивном об-

разовании с участием 

 



педагогических за-

дач 

лактики и коррекции де-

виантного поведения де-

тей с ОВЗ в инклюзив-

ном образовании 

работников здравоохра-

нения и социальной за-

щиты в учебных ситуа-

циях 

ПК-7 

-  готовностью к 

консультированию 

лиц с ОВЗ по вопро-

сам организации и 

реализации индиви-

дуальных образова-

тельных и реабили-

тационных психоло-

го-педагогических 

программ, оптими-

зации социально-

средовых условий 

жизнедеятельности 

ОР-5 

- причины и  проявления 

девиантного поведения; 

- основные принципы 

организации и реализа-

ции индивидуальных и 

реабилитационных пси-

холого-педагогических 

программ, оптимизации 

социально-средовых 

условий   жизнедеятель-

ности с целью профилак-

тики девиантного пове-

дения детей и подрост-

ков с ОВЗ 

ОР-6 

-  организовывать раз-

личные виды и формы 

психолого-

педагогической профи-

лактики и коррекции 

девиантного поведения 

детей и подростков с 

ОВЗ в инклюзивном об-

разовании в учебных 

ситуациях 

 

 

ПК-8 

- готовностью к  

консультированию 

педагогов образова-

тельных организа-

ций, осуществляю-

щих инклюзивную 

деятельность 

ОР-7 

- причины, особенности 

и механизмы формиро-

вания девиантного пове-

дения и дефицитарного 

формирования личности 

в детском и подростко-

вом возрасте у детей с 

ОВЗ 

ОР-8 

- применять знания при-

чин и особенностей 

формирования девиант-

ного поведения и пато-

логии характера у детей 

и подростков с ОВЗ в 

составлении рекоменда-

ций для педагогов по  

организации взаимодей-

ствия с детьми с ОВЗ в 

учебных ситуациях под 

руководством препода-

вателя 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» включена в блок дисциплин по вы-

бору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика инклюзивного обуче-

ния» (заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.6.1. «Психолого-педагогическая профилактика и 

коррекция девиантного поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дис-

циплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Актуальные проблемы специ-

альной психологии и специальной педагогики. Философские, общенаучные и правовые 

основы инклюзивного образования. Медико-биологические основы дефектологии. Орга-

низация профессиональной деятельности психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ. Педагогические системы в воспитании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и интегриро-

ванного образования. Психологическое консультирование в инклюзивном образовании. 

Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии. Психолого-педагогическое 



сопровождение в инклюзивном образовании детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с 

нарушениями интеллекта. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном об-

разовании лиц с сенсорными нарушениями. Сопровождение в инклюзивном образовании 

детей с расстройствами аутистического спектра. Формирование психологически ком-

фортной и безопасной инклюзивной образовательной среды. 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическая профилактика и кор-

рекция девиантного поведения детей с ОВЗ  в инклюзивном образовании» являются тео-

ретической и методологической основой для научно-педагогической практики "Психоло-

го-педагогические технологии организации и сопровождения инклюзивного образования 

", производственной преддипломной практики, подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

                                                        
Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий.   

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 
                                                     

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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Тема 1. Понятие и причины девиантного поведения 

детей и подростков с ОВЗ. 

2   14 

Тема 2. Классификации и диагностика отклоняюще-

гося поведения. 

 2  14 

Тема 3. Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения детей с ОВЗ 

 2  14 

Тема 4. Психолого-педагогическая коррекция де-

виантного поведения детей с ОВЗ 

 2  16 

ИТОГО 2 6  58 



 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и причины девиантного поведения детей и подростков с ОВЗ. 

Проблема соотношений понятий "норма" и "отклонение". Понятие о девиантном 

поведении в контексте действия определенных норм и ценностей. Критерии девиантного 

поведения. Детерминация отклоняющегося поведения. Единство социального и природно-

го в детерминации отклоняющегося поведения. Дезадаптация как предпосылка развития 

девиантного поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья (образование не-

адекватных механизмов приспособления к школе в форме нарушений учебы и поведения, 

конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня тре-

вожности, искажений в личностном развитии). Девиантное поведение детей и подростков 

как следствие органического генеза. Индивидуально-психологические предпосылки ад-

диктивного поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Факторы и усло-

вия, обуславливающие девиантное поведение подростков с ограниченными интеллекту-

альными возможностями. 

Тема 2. Классификации и диагностика отклоняющегося поведения. 

Систематизация девиантного поведения. Классификации Л.Б.Шнейдера, 

В.Д.Менделевич, А.Е.Личко, Е.В. Змановской. Понятие о патологических и непатологиче-

ских формах девиантного поведения. Асоциальное, антисоциальное, делинквентное и 

аутодеструктивное поведение. Проблемы детской и подростковой преступности, суицида, 

аддиктивного поведения детей и подростков с ОВЗ. Диагностика отклоняющегося пове-

дения. Признаки и диагностика аддиктивного и суицидального поведения.   

Тема 3. Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения де-

тей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое воздействие на отклоняющееся поведение личности. 

Профилактика отклоняющегося поведения. Принципы и формы психопрофилактической 

работы. Организация досуга, включение в деятельность, создание ситуаций самореализа-

ции, самовыражения и самоутверждения для каждого конкретного ребенка. Формирова-

ние будущих жизненных устремлений подростков с ограниченными возможностями здо-

ровья, связанных с профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей 

профессии. Профилактика делинквентного, суицидального и аддиктивного поведения де-

тей с ОВЗ. Роль семьи в профилактике проблемного поведения детей и подростков с ОВЗ. 

Консультирование родителей и педагогов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 4. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения детей с 

ОВЗ 

Цели и принципы поведенческой коррекции. Стимулирование позитивной мотива-

ции. Методы коррекции эмоциональных состояний. Методы саморегуляции. Когнитивная 

модель коррекции девиантного поведения. Методы угашения отклоняющегося поведения. 

Методы формирования позитивного поведения. Преодоление негативных последствий 

дистресса, вызванного психотравмирующей ситуацией. Принципы консультирования 

подростков с отклонениями в поведении. Принципы работы с депрессивными состояния-

ми. Коррекция импульсивного поведения. Коррекция девиантного поведения у детей и 

подростков с задержкой психического развития.  Коррекция проблемного поведения у де-

тей с множественными нарушениями психо-неврологческого и сенсорного характера. 

Коррекция проблемного поведения у детей с нарушениями аутистического спектра.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
 

1. Девиантным называется поведение,  отклоняющееся от 

1) политических программ 

2) семейных традиций 

3) корпоративных норм 

4) принятых моральных, правовых норм 

5) этнических ритуалов 

2. Найдите в приведённом списке черты девиантного поведении. Запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1) ориентировано на проведение свободного времени, досуга 

2) отклоняется от принятых моральных норм 

3) подвергается социальному осуждению 

4) развивается чаще всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке 

5) является социально обусловленным 

3. Девиантное поведение встречается: 

1) только у психически здоровых; 

2) только у психически больных; 

3) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

4) и у психически здоровых, и у психически больных; 

5) только у творческих личностей. 

4. Какой теории принадлежит положение - «преступниками рождаются»: 
1) культурологическая теория; 

2) теория «аномии» Э.Дюркгейма 

3) теория стигматизации; 

4) биосоциологическая теория Ч. Ломброзо. 

5) нет правильного ответа  

5. В каком из вариантов адаптации к социуму происходит приспособление за 

счет подавления индивидуальности, блокировки процесса самореализации  

1) девиантная адаптация 

2) конформистская адаптация 

3) гармоничная  адаптация 

4) гиперадаптация  

5) нет правильного ответа  

6. К способам психологического воздействия относятся все нижеперечислен-

ные, за исключением: 



1) психологического консультирования; 

2) психологической коррекции; 

3) психологической защиты; 

4) психотерапии в узком смысле; 

5) психотерапии в широком смысле. 

 

 

7. Установите соответствие между поведением и его характеристикой: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

Поведение Характеристика поведения  

А) проституция 1) просоциальное 

Б) сутенерство 2) асоциальное 

В) злоупотребление алкоголем  3) антисоциальное 

Г) профессиональное нищенство  4) аутодеструктивное 

Д) создание бизнеса   

 

8. Установите соответствие (механизмы психологической защиты личности):  

1. регрессия А) тип защиты, связанный с избеганием определенных мыслей 

2. проекция Б) тип защиты, при котором травматические переживания отступают на 

более раннюю стадию развития 

3. вытеснение В) тип защиты, при котором неосознаваемые мысли, переживания бес-

сознательно приписываются другим людям 

 

9. Соотнесите термины и понятия: 

1. Аддиктивное поведение  А) игровая зависимость  

2. Гемблинг  Б) поведение, связанное с психологической или физиче-

ской зависимостью от употребления какого-либо вещества 

или от специфической активности с целью изменения пси-

хического состояния  

3. Компинг - поведение  В) психическое состояние, связанное с препятствием на 

пути достижения цели и невозможностью удовлетворить 

потребности  

4. Фрустрация  Г) в переводе с греч. – «отсутствие желания есть»  

5. Невротическая анорексия  Д) в переводе с греч. – «волчий голод»  

6. Невротическая булимия  Е) совладение со стрессом  

7. Вуайеризм  Ж) беспорядочные половые связи, представляющие угрозу 

для здоровья субъекта и его межличностных отношений 

8. Промискуитет  З) сексуальная девиация, связанная со стремлением к под-

глядыванию за обнаженными людьми и интимными отно-

шениями  

10. Установить соответствие ситуационно – личностных реакций подростка и 

их связь с расстройствами поведения: 

Реакция Расстройство поведения 

1) отказа  а) грубость, отказ, вызывающее поведение  

2) активная оппозиция  б) уход из дома, суицидальное поведение, проявление же-

стокости  

3) пассивная оппозиция  в) стремление скрыть или восполнить свою несостоятель-



ность в одной области деятельности успехом в другой  

4) имитации  г) объединение в неформальные группы  

5) отрицательная имитация  д) стойкий, повышенный интерес к чему - либо  

6) компенсации  е) подражание негативной модели, служащей предметом 

для подражания 

7) группирования  ж) отсутствие или снижение стремления к контактам с 

окружающими 

8) увлечения  з) подражание определенному лицу или образу  

 

Примерный перечень тем  рефератов 

1. Социальная дезадаптация как предпосылка развития девиантного поведения у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

2. Семья как фактор формирования девиантного поведения у детей с ОВЗ. 

3. Делинквентное поведение подростков с ОВЗ 

4. Особенности суицидального поведения детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья  

5. Виктимное поведение подростков с ЗПР 

6. Особенности формирования аддиктивного поведения у подростков с ОВЗ  

7. Склонность к бродяжничеству у детей и подростков с ОВЗ. 

8. Профилактика аутоагрессивного поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

9. Формы профилактики девиантного поведения детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 

10. Формы и методы коррекции девиантного поведения у  детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 

11. Психологическое просвещение в работе с родителями учеников инклюзивного 

класса по вопросам профилактики девиантного поведения у детей и подростков. 

 

Учебно-методические пособия преподавателей кафедры 

 

1. Вершинина В.В., Семикашева И.А., Федоров А.И. Актуальные вопросы современной 

девиантологии: теория и практика. Учебно-методические рекомендации. Ульяновск, 

УлГПУ, 2017 - 30с.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 



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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы формирова-

ния компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владе-

ет 

навы-

ками 

ОК – 2 

- готовностью 

действовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния, критически 

анализировать и 

оценивать соб-

ственную дея-

тельность 

Теоретический 

(знать) 

- особенности  не-

стандартных ситуа-

ций в инклюзивном 

образовании, сущ-

ность социальной и 

этической ответ-

ственности за приня-

тые решения,  необ-

ходимость критиче-

ски анализировать и 

оценивать собствен-

ную деятельность 

ОР-1 

- нормативные 

акты и этические 

принципы в рабо-

те с детьми с ОВЗ 

с нарушениями 

поведения и их 

семьями 

  

Модельный 

(уметь) 
- привести примеры 

нестандартных ситу-

аций в профессио-

нальной деятельно-

сти, в которых необ-

ходимо нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения и 

критически анализи-

ровать и оценивать 

собственную дея-

тельность 

 

 ОР-2 

- формулировать  

этические и 

нормативно-

правовые требо-

вания  

 к организации  

психолого-

педагогического 

сопровождении 

детей с ОВЗ с 

нарушениями 

поведения, учи-

тывать вероят-

ность возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций в работе с 

ними 

 

ПК-4 

- готовностью к 

обеспечению вза-

имодействия ра-

ботников сфер 

образования, 

здравоохранения 

и социальной за-

щиты при реше-

нии актуальных 

коррекционо-

Теоретический 

(знать) 

- задачи и  формы 

организации взаимо-

действия работников 

сфер образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

при решении кор-

рекционно- педаго-

гических задач; 

ОР-4 

- причины и  про-

явления девиант-

ного поведения; 

- особенности 

взаимодействия 

работников сфер 

образования, 

здравоохранения 

и социальной за-

щиты при реше-

  



педагогических 

задач 
 

 

нии задач психо-

лого-

педагогической 

профилактики и 

коррекции девиа-

нтного поведения 

детей с ОВЗ в ин-

клюзивном обра-

зовании 

Модельный 

(уметь) 
- определять направ-

ления, задачи и фор-

мы организации вза-

имодействия работ-

ников сфер образо-

вания, здравоохра-

нения и социальной 

защиты при решении 

коррекционно- педа-

гогических задач; 

 

 

 ОР-5 

- организовывать 

различные виды 

и формы психо-

лого-

педагогической 

профилактики и 

коррекции де-

виантного пове-

дения детей и 

подростков с 

ОВЗ в инклю-

зивном образо-

вании с участи-

ем работников 

здравоохранения 

и социальной 

защиты в учеб-

ных ситуациях 

 

 

ПК-7 

-  готовностью к 

консультирова-

нию лиц с ОВЗ по 

вопросам органи-

зации и реализа-

ции индивиду-

альных образова-

тельных и реаби-

литационных 

психолого-

педагогических 

программ, опти-

мизации социаль-

но-средовых 

условий жизнеде-

ятельности 

Теоретический 

(знать) 

- закономерности и 

особенности психи-

ческого развития  

различных категорий 

детей с отклонения-

ми в развитии; ос-

новные принципы 

проектирования, ор-

ганизации и реали-

зации индивидуаль-

ных и реабилитаци-

онных психолого-

педагогических про-

грамм, оптимизации 

социально-средовых 

условий   жизнедея-

тельности;  методы, 

приемы  и этические 

нормы консультиро-

вания лиц с ОВЗ, ро-

дителей (законных 

ОР-7 

- причины и  про-

явления девиант-

ного поведения; 

- основные прин-

ципы организации 

и реализации ин-

дивидуальных и 

реабилитацион-

ных психолого-

педагогических 

программ, опти-

мизации социаль-

но-средовых 

условий   жизне-

деятельности с 

целью профилак-

тики девиантного 

поведения детей и 

подростков с ОВЗ 

  



представителей) де-

тей с ОВЗ. 

 

Модельный 

(уметь) 
- определять цели и 

задачи индивиду-

альных и реабилита-

ционных психолого-

педагогических про-

грамм, основные 

направления опти-

мизации социально-

средовых условий 

жизнедеятельности. 

 

 ОР-8 

-  организовы-

вать различные 

виды и формы 

психолого-

педагогической 

профилактики и 

коррекции де-

виантного пове-

дения детей и 

подростков с 

ОВЗ в инклю-

зивном образо-

вании в учебных 

ситуациях 

 

ПК-8 

- готовностью к  

консультирова-

нию педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную де-

ятельность 

Теоретический 

(знать) 

- закономерности и 

особенности психи-

ческого развития  

различных категорий 

детей с отклонения-

ми в развитии; ос-

новные принципы 

проектирования, ор-

ганизации и реали-

зации индивидуаль-

ных и реабилитаци-

онных психолого-

педагогических про-

грамм, оптимизации 

социально-средовых 

условий   жизнедея-

тельности;  методы, 

приемы  и этические 

нормы консультиро-

вания. 

ОР-10  

- причины, осо-

бенности и меха-

низмы формиро-

вания девиантно-

го поведения и 

дефицитарного 

формирования 

личности в дет-

ском и подрост-

ковом возрасте у 

детей с ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь) 

- определять цели и 

задачи индивиду-

альных маршрутов 

развития, образова-

ния, социальной 

адаптации и инте-

грации лиц с ОВЗ на 

основе результатов 

психолого-

 ОР-11 

- применять зна-

ния причин и 

особенностей 

формирования 

девиантного по-

ведения и пато-

логии характера 

у детей и под-

ростков с ОВЗ в 

составлении ре-

 



педагогического 

изучения лиц с ОВЗ,  

реабилитационных 

психолого-

педагогических про-

грамм, основные 

направления опти-

мизации социально-

средовых условий 

жизнедеятельности. 

комендаций для 

педагогов по  

организации 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в 

учебных ситуа-

циях под руко-

водством препо-

давателя 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   
 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного результа-

та 

КОД диагностируемого образовательного результата дис-

циплины 

   
ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР- 

7 

ОР 

-8 

ОР- 

10 

ОР 

-11 

1 

Тема 1. Понятие и при-

чины девиантного по-

ведения.  

 

  ОС–1 Тест     +  +  +  

 

Тема 2.  Классифика-

ции и диагностика от-

клоняющегося поведе-

ния. 

ОС-2 

Групповое об-

суждение  

  +    + + 

2 

 Тема 3. Психолого-

педагогическая профи-

лактика девиантного 

поведения детей с ОВЗ 

ОС-3 

 Групповое 

обсуждение 

рефератов 

+ +  +    + 

3 

Тема 4. Психолого-

педагогическая кор-

рекция девиантного 

поведения детей с ОВЗ 

ОС-3 

Групповое об-

суждение ре-

фератов 

+ +  +     

 
Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

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

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 



Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Владение научной информацией, со-

держание высказывания на основе  

использования понятийного аппарата 

дисциплины, понимание  проблем 

специальной психологии и специаль-

ной педагогики 

Теоретический 

(знать) 

 8  

 Последовательность и логичность 

изложения  

 результатов работы группы, умение 

доказательно отвечать на поставлен-

ные вопросы. 

9  

 Самостоятельность анализа постав-

ленной проблемы 

 на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

 

8  

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3  Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, отсут-

ствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота выпол-

нения задания, в том числе – адекватность и каче-

ство примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. Пра-

вильные, полные, обоснованные ответы на постав-

ленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 



выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 

Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, да-

ны четкие определения понятий, обосно-

вание концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать про-

блемы профилактики и коррекции девиа-

нтного поведения детей и подростков с 

ОВЗ в инклюзивном образовании 

Модельный 

(уметь) 
30-50 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать 

проблемы профилактики и коррекции де-

виантного поведения детей и подростков с 

ОВЗ в инклюзивном образовании, приво-

дит адекватные примеры, анализирует мо-

дельные примеры  

Практический 

(владеть) 
51-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение и критерии девиантного поведения.  

2. Основные классификации и виды девиантого поведения.  

3. Основные теории девиантного поведения.  

4. Типология "трудных" детей и подростков. 

5. Проблема подросткового суицида. 

6. Делинквентное поведение детей и подростков с ОВЗ. 

7. Проблема аддиктивного поведения детей и подростков с ОВЗ. 

8. Понятие о социально-педагогической запущенности и трудновоспитуемости.  

9. Девиантное поведение как проявление дезадаптации подростков с ОВЗ.  

10. Особенности личности подростка с девиантным поведением. Принципы консуль-

тирования подростков с отклонениями в поведении.  

11. Методы диагностики девиантного поведения подростков с ОВЗ. 

12. Принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося поведения детей и под-

ростков с ОВЗ.  

13. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения. Стратегии социально –

психологического вмешательства при разных формах отклоняющегося поведения.  

14. Развитие коммуникативных навыков у подростков с девиантным поведением.  

15. Стимулирование позитивной мотивации. Методы формирования позитивного по-

ведения.  

16. Когнитивная модель коррекции девиантного поведения.  

17. Методы угашения отклоняющегося поведения.  



18. Методы коррекции эмоциональных состояний. Визуализационные и релаксацион-

ные методы коррекции негативных эмоциональных понятий. 

19. Принципы работы с депрессивными состояниями. 

20. Коррекция импульсивного поведения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного те-

стирования по теоретическим вопросам кур-

са. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение теоретического ма-

териала и выполнение заданий в микрогруп-

пах.  

Вопросы к занятию 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 2 =2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Практическое занятие в форме группового обсужде-

ния проектов   

25х3=75 

4.    Выполнение контрольной работы (проекта) 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

3 балла 

 max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

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

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература. 

1. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / Е.В. 

Змановская ; В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2012. - 351 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лишин О. В. Норма и патология личностного развития (основы профилактики и 

коррекции): монография. М. : АПК и ППРО, 2009. - 314. с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505 ) 

4. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. М. : Академический 

проект: Гаудеамус, 2007. - 334 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература. 

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. - Москва: РИЦ консорциума 

"Социальное здоровье России", 1994. - 221 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Канина С. Ю. Креативность образовательной среды и профилактика девиантного 

поведения школьников. Ульяновск, 2007. - 232 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии / Клейберг Ю.А. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none


М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702923 ) 

4. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557102#  

5. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2012. – 378 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415342)   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

10. Интернет-ресурсы 

11. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт Института проблем инклюзивно-

го образования МГППУ 

 

http://www.inclusive-

edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - информа-

ционно-методический портал по ин-

клюзивному и специальному образо-

ванию 

http://edu-open.ru/_  Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru 

/  

Свободный 

доступ 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php  

Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образова-

ния по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия до-

кумента 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» Дого-

вор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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 (моду-

ля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины магистрантам  требу-

ется  не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702923
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=18.%09%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557102
http://znanium.com/go.php?id=415342
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://edu-open.ru/_
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php


Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.   

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в 

ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. 

Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и откры-

тых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены абсолют-

но, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, задержи-

ваться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время вер-

нуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения детей 

с ОВЗ  в инклюзивном образовании» изучается магистрантами в соответствии с государ-

ственным стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, ис-

пользуя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семи-

нарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа магистрантов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психолого-педагогическая профилактика 

и коррекция девиантного поведения детей с ОВЗ  в инклюзивном образовании» маги-

странты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с док-

ладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение 

курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации учеб-

ного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и ме-

тодически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоя-

тельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изуче-

ния дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекцион-

ный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы 

на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении мето-

дам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесен-

ных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психолого-

педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения детей с ОВЗ  в инклю-

зивном образовании» предусматривает самостоятельную работу со специальной  литера-

турой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь то-

гда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

 

 

 

 



Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие и причины девиантного поведения детей и подростков с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие и критерии девиантного поведении.  

2. Детерминация отклоняющегося поведения.  

3. Девиантное поведение детей и подростков с ОВЗ.  

Задания для подготовки к занятию. 

1. Составить словарь терминов (выписать незнакомые термины и найти им опреде-

ление по книге Б.Г. Мещеряков, В.П.Зинченко. «Большой психологический словарь»).  

2. Сделать конспект статьи Поповой Т. М. «Дезадаптация как предпосылка разви-

тия девиантного поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья» Журнал 

/Специальное образование /Выпуск № 1 (29) / 2013 

(http://cyberleninka.ru/article/n/dezadaptatsiya-kak-predposylka-razvitiya-deviantnogo-

povedeniya-u-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya)  

Вопросы для самопроверки. 

1. В чем заключается проблема соотношений понятий "норма" и "отклонение"?  

2. Перечислите критерии девиантного поведения.  

3. Назовите факторы девиантного поведения подростков с ЗПР. 

4. Какие эмоционально-волевые особенности детей и подростков с ОВЗ могут яв-

ляться фактором риска возникновения девиантного поведения?  

5. Какие индивидуально-психологические предпосылки являются фактором риска 

возникновения аддиктивного поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья?   

Тема 2. Классификации и диагностика отклоняющегося поведения. 

Вопросы для обсуждения.  

1. Диагностика отклоняющегося поведения у детей и подростков с ОВЗ. 

2. Диагностика особенностей личности и эмоционально – волевой сферы детей и 

подростков с ОВЗ. 

3. Признаки и диагностика аддиктивного поведения. 

4. Признаки суицидального поведения.   

5. Психологическая, педагогическая и медицинская классификации девиантного 

поведения. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Продолжить составление словаря терминов 

2. Составить картотеку психодиагностических методов исследования отклоняюще-

гося поведения детей и подростков с ДЦП. 

2.1. Исследование отклоняющегося поведения. 

2.2. Исследование особенностей личности и эмоционально – волевой сферы де-

тей и подростков с ОВЗ. 

2.3. Исследование аддиктивного поведения. 

2. 4. Исследование  суицидального поведения.   

2.5. Исследование адаптации детей с ОВЗ в школе.  

Вопросы для самопроверки. 

1. Перечислите виды девиантного поведения в психологической классификации 

Е.В.Змановской. 

2. Дайте характеристику делинквентному поведению. 

3. Приведите примеры патологических и непатологических форм девиантного по-

ведения. 

Тема 3. Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения де-

тей с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения.  

1. Принципы и формы психопрофилактической работы. 

http://cyberleninka.ru/article/n/dezadaptatsiya-kak-predposylka-razvitiya-deviantnogo-povedeniya-u-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://cyberleninka.ru/article/n/dezadaptatsiya-kak-predposylka-razvitiya-deviantnogo-povedeniya-u-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


2. Роль семьи в профилактике проблемного поведения детей и подростков с ОВЗ.  

3. Консультирование родителей и педагогов. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Подготовить реферат по теме «Психолого-педагогическая профилактика девиа-

нтного поведения детей с ОВЗ». 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите основные виды профилактики отклоняющегося поведения.  

2. Перечислите формы психопрофилактической работы.  

3. Назовите методы профилактики девиантного поведения  у детей и подростков с 

ОВЗ. 

4. Раскройте роль семьи в профилактике проблемного поведения детей и подрост-

ков с ОВЗ.  

Тема 4. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения детей с 

ОВЗ 

Вопросы для обсуждения.  

1. Цели и принципы поведенческой коррекции. 

2. Формы и методы коррекции девиантного поведения. 

3. Принципы консультирования подростков с отклонениями в поведении. 

Задания для подготовки к занятию. 

1. Подготовить реферат по теме «Психолого-педагогическая коррекция девиантно-

го поведения детей с ОВЗ». 

Вопросы для самопроверки. 

1. Перечислите методы коррекции эмоциональных состояний. 

2. Дайте характеристику когнитивной модели коррекции девиантного поведения. 

3. Назовите методы формирования позитивного поведения. 

4. В чем заключается специфика коррекции девиантного поведения у детей и 

подростков с задержкой психического развития?   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 



групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

* 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 фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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 стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

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 стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное 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-



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) 

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки 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 программ-

ным 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 программ-

ное 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 



 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты.  

 


