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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Физиогномика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, дисциплины по выбору, по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», профиль: «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Физиогномика» является формирование у студентов системы 

физиогномических знаний, умений и навыков, способствующих повышению эффективности 

коммуникативной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физиогномика»  

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  

знает умеет 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1) 

ОР-1 природу 

индивидуальных различий 

и специфику 

взаимодействия с 

различными 

психологическими типами 

ОР-2 применять  основы 

психологических знаний 

природы индивидуальных 

различий и специфику 

взаимодействия с различными 

психологическими типами 

ПК-11  

готовность к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

ОР-3 

Особенности 

взаимодействия с 

потребителем с учетом 

физиогномики 

ОР-4 

Использовать знание 

физиогномики при 

взаимодействии с 

потребителем 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Физиогномика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис», профиль: «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.8.2 Физиогномика) 

Результаты изучения дисциплины «Физиогномика» способствуют прохождению 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

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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3 2 72 12  20 40 зачет 

Итого: 2 72 12  20 40 зачет 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Цели, задачи физиогномики. История развития как 

науки 

2 
2  6 

Тема 2. Физиогномика лица. 2 2  6 

Тема 3. Физиогномика носа, челюсти, подбородка, рта и губ. 2 2  6 

Тема 4. Физиогномика глаз, век, лба и морщин 2 2  6 

Тема 5. Физиогномика бороды и усов, ушей. Форма черепа, 

кисти руки и пальцев. Хиромантия – общие принципы и 

задачи с физиогномикой. 

2 

6  

6 

Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом 

физиогномических признаков. 

2 
6  

10 

ИТОГО: 12 20  40 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Цели, задачи физиогномики. История развития как науки 

Введение в предмет. Понятие о физиогномике, кинесике, мимике, пантомимике, 

вокальной мимике, пространственному рисунку общения. История развития 

науки. Основные и ведущие репрезентативные системы в общении. Понимание партнера с 

учетом ведущей и основной репрезентативных систем. Познание людей в профессиональной 

и обыденной жизни по физиогномическим признакам 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Физиогномика лица. 

Базовые модели мышления: логическое познание, познание при помощи интуиции. 

Признаки на лице: длинная голова, круглая голова. Типы лица.  Пропорции лица и их 

значение. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 3. Физиогномика носа, челюсти, подбородка, рта и губ. 

Длинный нос, короткий нос, высокий нос, низкий нос, прямой нос, спинка носа, горбинка на 

носу, ноздри, кончик носа. Связанные личностные характеристики: основательность и 

поверхностность, импульсивность и взвешенность, скрытность и доверчивость, 

любознательность и консерватизм. Высокая и узкая челюсть, «волевой желвак», короткая и 

широкая челюсть. Связанные личностные качества: волевые качества, прямолинейное 

давление, агрессивное нападение, нестандартные решения. Короткая и узкая челюсть, 

высокая и широкая челюсть, челюсть, смещённая челюсть. Связанные личностные качества. 

Физиогномические признаки подбородка, особенности подбородка. Связанные личностные 

характеристики: недоверчивость – гибкость – лживость, болтливость-молчаливость, 

импульсивность, упрямство. Физиогномические признаки рта, морщины-удлинители, 

морщины накопительства, морщины-блокаторы. Связанные личностные характеристики: 

амбициозность, скромность, стратегии приумножения и сохранения активов, скрываемые 

цели. Физиогномические признаки губ Связанные личностные характеристики: особенности 

оперативной коммуникации и аффективной сферы.  
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Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 4. Физиогномика глаз, век, лба и морщин 

Размер и форма глаз, посадка глаз, ресницы, тонус нижнего века, верхнее веко, асимметрия 

век и асимметрия глаз Связанные личностные характеристики: анализ реальности и 

планирование, целевой ориентир, чувствительность и решительность, энергичность, 

депрессия, недовольство, усталость, снобизм, качества, позволяющие вести деятельность в 

экстремальных условиях. Выраженность и направленность морщин вокруг глаз, морщина 

самооценки, морщина переносицы, морщина над переносицей Связанные личностные 

характеристики: стратегии достижения желаемого, расчётливость, давление, 

коммуникативность, перфекционизм, ситуационные проблемы, самоконтроль, самооценка 

Брови, виски, зоны лба. Связанные личностные характеристики: практичность, 

инфантильность, эмоциональность, расчётливость, баланс чувств и разума, самоконтроль, 

креативность. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 5. Физиогномика бороды и усов, ушей. Форма черепа, кисти руки и пальцев. 

Хиромантия – общие принципы и задачи с физиогномикой. 
Размер, форма и местоположение ушей, линия роста волос, залысины.. Связанные 

личностные характеристики стратегическая аналитика, прогностические способности, 

доверчивость, решитлеьность, чувствительность к информации, глобальные принципы, 

склонность к лидерству, миссионерству, милитаризму, любви. Классификация форм черепа, 

кистей рук и форма и длина пальцев. Особенности ногтей. Основные линии на руке.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом физиогномических признаков. 

Несформированность психологических качеств как одна из причин трудностей диагностики. 

Причины резких изменений на лице и причины появления новых морщин и линий на ладоне 

у людей разного возраста. Особенности иерархической организации мотивационной сферы у 

людей с разными физиогномическими признаками. Характеристика эмоционально-волевой 

сферы по физиогномическим признакам. Пути формирования положительного отношения к 

себе с помощью физиогномики.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Студент может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию. Также возможна самостоятельная работа на тему семинара – 

составление конспекта (без мини-выступления оценивается в 6-8 баллов, в зависимости от 

полноты), составление тестовых заданий 20 вопросов с ответами оценивается в 12 баллов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Комплект заданий для теста  

Пример тестовых вопросов  

1.  Преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира.: 

1) репрезентативная система+ 
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2) восприятие 

3) ощущение 

4) представление 

5) зрение 

2. Какая часть лица связана с проявлением аффективной стороны личности: 

1) брови  

2) губы + 

3) язык 

4) волосы 

3.Волевые качества личности могут отражать обе части лица: 

1) челюсти и скуловидный отросток 

2) челюсти и подбородок+ 

3) лоб и зубы 

4) подбородок и линия роста волос 

4. В прямой зависимости с величиной рта находятся: 

1) инстинкты 

2) амбиции+ 

3) эго 

4) супер-эго 

5.Растительность на лице: 

1) не влияют имеющиеся личностные качества 

2) ослабляют имеющиеся личностные качества 

3) верный ответ отсутствует 

4) усиливают наличествующие личностные качества+ 

6. В прямой зависимости с высотой лба находится: 

1) невротизация личности; 

2) степень проявления аффектов; 

3) уровень интеллекта;+ 

4) дефицитарная мотивация. 

7. Наличие суициальных наклонностей субъекта можно «прочесть» по его: 

1) носу 

2) ушам 

3) шее 

4) щёкам+ 

8. Морщина Юпитера обозначает: 

1) любвеобильность 

2) наличие выраженных лидерских качеств+ 

3) тревожность 

4) страхи 

9. Морщина воина это: 

1) морщина Сатурна 

2) морщина Венера 

3) такая морщина отсутствует на лице 

4) морщина Марса+ 

10. Чем выраженнее морщина Венеры, тем выше у субъекта склонность 

1) аддиктивному поведения 

2) любвеобильности+ 

3) половым извращениям 

4) метеозависимости 

11. Что из перечисленного лучше всего не поручать сотруднику с выраженной 

круглой головой? 

1) руководство подразделением 

2) работу с персоналом 

3) сложное и ответственное задание 
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4) работу с технической документацией+ 

12. Тип поведения «плюс жёлтый» более всего созвучен с: 

1) «Я надеюсь»+ 

2) «Я уверен» 

3) «Мне страшно» 

4) Отсутствуют верные фразы 

13. Психологической характеристике красного цвета более всего соответствуют: 

1) Спокойствие, хладнокровие 

2) Ригидность 

3) Импульсивность, эмоциональность+ 

4) Все сказанное верно 

14. Нависание век обозначает 

1) Сильный самоконтроль+ 

2) Высокую импульсивность 

3) Полезависимое поведение 

4) Поленезависимое поведение 

15. Выраженная мочка уха, а также хорошо очерченное ухо нормальных размеров 

обозначают: 

1) Устойчивость нервной связи между безусловным и нейтральным раздражителями 

2) Неполучение обратной связи о «полезности» подкрепляемого действия 

3) Наличие нервной связи между раздражителем и реакцией  

4) Дальновидность в планировании+ 

16. Предметом физиогномики является: 

1) Психотерапевтическое воздействие на субъекта исходя их его индивидуально-

типологических особенностей 

2) получения обратной связи о «полезности» подкрепляемого действия 

3) Интерпретация эмоциональных реакций субъекта   

4) Психодиагностика внутреннего состояния субъекта исходя из его внешних 

ообенностей+ 

17. Чем менее выражена скула, тем более ___________________ субъект: 

1) Общителен 

2) Хладнокровен 

3) Замкнут+ 

4) Общителен 

18. О хороших ораторских способностях субъекта свидетельствует: 

1) Выдающийся вперед подбородок+ 

2) Глубоко посаженные глаза 

3) Оба признака 

4) Хорошо очерченные скулы 

19.Чем тоньше брови субъекта, тем выше его: 

1) Коммуникабельность 

2) Скорость реакции 

3) Уровень интеллекта 

4) Чувствительность+ 

20. Большие надбровные дуги являются признаком: 

1) Конкретного интеллекта+ 

2) Низкой адаптивности субъекта 

3) Высокой нервно-психической устойчивости субъекта 

4) Высокой обучаемости субъекта 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

1. Умственное развитие, его признаки на лице 

2. Интеллект, умственное развитие и обучение – физиогномические проявления.  

3. Физиогномические признаки эмоционального выгорания. 
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4. Физиогномические признаки депрессии. 

5. Физиогномические признаки наличия тревожности и страхов у детей. 

6. Обучение физиогномике как средство развития эмпатии.  

7. Обучение физиогномике как средство развития прогностических способностей. 

8. Передача эмоциональных состояний при помощи мимики и жестов.  

9. Особенности физиогномических представлений о мужчинах. 

10. Национальные особенности мимики, пантомимики и кинесики.  

11. Индивидуально-типологические особенности и их влияние на физиогномические 

проявления 

12. Индивидуально-типологические особенности как фактор физиогномических 

проявлений.  

13. Внешние проявления трудностей при обучении физиогномике. 
Кейс-задачи. 

Тема 3. Физиогномика носа, челюсти, подбородка, рта и губ. Кейс 1. 

 Вы встретили мать и дочь, у которых заметили полное совпадение подбородка, его формы, 

размера и т.д. Губы матери сжаты в «тонкую ниточку». У дочери губы более пухлые, но выражение 

лица матери и дочери идентично. Сходство распространяется на интонации. Как вы думаете – 

изменится ли характер губ дочери, при каких обстоятельствах это более вероятно? 

 Тема 4. Физиогномика глаз, век, лба и морщин Кейс 2. 

 У клиента глаза разного размера, левый глаз значительно больше. Цвет глаз совпадает. 

Верхние веки набухшие, как бы нависают. Около глаз морщин немного, но они глубокие и короткие. 

Ресницы редкие, короткие. Брови широкие, срастающиеся на переносице. Лицо довольно полное, с 

выраженными щеками. Лоб невысокий с волнообразной линией роста волос. Дайте общую 

характеристику по верхней части лица. Как бы вы «дорисовали» портрет? Набросайте примерную 

характеристику нижней части лица, чтобы это было обоснованным «продолжением» верхней части. 

Деловая (ролевая) игра 

Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом физиогномических признаков. 

Концепция игры. Происходит диалог между двумя участниками, нужно подобрать аргументы для 

каждой стороны. Используется фото «клиента». 

А) – клиент не желающий выплачивать положенную сумму денег и молодой специалист по сервису 

Б) клиент желающий платить, но с пониженной интеллектуальной нормой, требующий разъяснений   

- молодой специалист по сервису, возможно третий участник – начальник сервисного отдела. 

4 Ожидаемые результаты:   нужно используя знания физиогномики избежать конфликта. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений, докладов) 

1.  История развития психологических знаний о физиогномике. 

2.  Диагностика умственного развития по лицу. 

3.  Описание типов лиц в художественной литературе. 

4. Исследование имиджа лидера на основе физиогномических проявлений. 

5. Исследование имиджа специалиста в модельном бизнесе на основе физиогномических 

проявлений. 

6. Исследование имиджа харизматической личности на основе физиогномических 

характеристик. 

7. Методы коррекции состояния используя знания физиогномики. 

8. Проблема диагностики и профилактики конфликта на основе физиогномических 

проявлений. 

9. Исследование имиджа бизнесмена, личностных особенностей, влияющих на деловую 

коммуникацию с учетом физиогномических проявлений. 

10. Физиогномика как средство построения эффективной коммуникации 

11. Проблема отметки и оценки в беседе с родителями неуспевающего ученика. 

12. Влияние личностной значимости на оценку физиогномических проявлений. 

Тематика рефератов 

1.  Развитие репрезентативные системы общения в онтогенезе. 

2.  Ведущая репрезентативная система общения. 

3.  Основная репрезентативная система общения. 

4.  Развитие визуальной репрезентативной стороны общения.  
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5.  Развитие аудиальной репрезентативной стороны общения в онтогенезе. 

6.  Развитие аудиально-тональной репрезентативной системы у детей. 

7.  Дискретная репрезентативная система. 

8.  Кинестетическая репрезентативная система и двигательные представления. 

9.  Развитие физиогномики в экспертной и оперативной работе правоохранительных органов. 

10. Экспериментальная работа в области физиогномик в России 

11. Зарубежная экспериментальная работа в области физиогномики.  

12. Физиогномика в контексте игровой деятельности. 

13. Применение физиогномики для детекции скрываемой информации. 

14. Влияние темперамента на мимику, кинесику и пантомимику. 

15. Построение индивидуально-дифференцированного подхода на основе физиогномических 

наблюдений. 

16. Физиогномический компонент профессионального отбора. 

17. Физиогномические проявления интереса. 

18. Физиогномические особенности мужчин и женщин. 

 

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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

Теоретический 

(знать) 

основные требования 

информационной 

безопасности, 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса  

ОР-1 природу 

индивидуальных 

различий и 

специфику 

взаимодействия с 

различными 

психологическими 

типами 
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информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса  

Модельный 

(уметь) 
различные источники 

информации по объекту 

сервиса  

 

ОР-2 применять  

основы 

психологических 

знаний природы 

индивидуальных 

различий и 

специфику 

взаимодействия с 

различными 

психологическими 

типами 

 

Практический 

(владеть) 
навыками применения 

психологических знаний 

по физиогномике на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

   

ПК-11  

готовность к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема процесса 

сервиса 

Теоретический 

(знать) 
понятие контактной 

зоны, как сферы 

реализации сервисной 

деятельности, процесс и 

содержание контакта, 

критерии 

профессиональной 

подготовки работников 

контактной зоны 

ОР-3 

Особенности 

взаимодействия с 

потребителем с 

учетом 

физиогномики 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

взаимодействие в 

контактной зоне 

 

ОР-4 

Использовать знание 

физиогномики при 

взаимодействии с 

потребителем 

 

 

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, 3 2, 4 

      

ОПК-1, ПК-11 

1  

Тема 1. Цели, задачи 

физиогномики. История развития 

как науки 

ОС-1Тест, ОС-2            Мини 

выступление 
+  

2  

Тема 2. Физиогномика лица. ОС-2            Мини выступление, 

ОС-4,  реферат, ОС-3 Кейс-

задача, деловая игра 
+  

3  
Тема 3. Физиогномика носа, 

челюсти, подбородка, рта и губ. 

ОС-2            Мини выступление,   

ОС-6 Кейс-задача, деловая игра 
+  

4  
Тема 4. Физиогномика глаз, век, 

лба и морщин 

ОС-2   Мини выступление, ОС-

3 Кейс-задача, деловая игра 
+  

5  
Тема 5. Физиогномика бороды и 

усов, ушей. Форма черепа, кисти 
ОС-2   Мини выступление +  
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руки и пальцев. Хиромантия – 

общие принципы и задачи с 

физиогномикой. 

6  

Тема 6. Составление общего 

портрета клиента с учетом 

физиогномических признаков. 

ОС-2    Мини выступление, ОС-

3 Кейс-задача, деловая игра 
+ + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, эссе, составление и решение 

кейс-задач (участие в групповой дискуссии), защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины 

(составление и решение). Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за 20 вопросов 

 Вопрос сформулирован корректно Теоретический 

(знать) 

12 баллов (0,6 балла за 1 вопрос) 

Вопрос с формулирован неточно, с 

ошибками 

Теоретический 

(знать) 

0 

Всего:  12 (за семинарское занятие), 

32 –за тест - контрольная 

работа 

ОС-2            Мини выступление 

 Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и их 

связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

 2 

Способность отстаивать собственную точку 

зрения, обоснованность и логичность 

изложения собственной позиции 

 2 

Аргументированность ответов на вопросы, 

компромиссные и альтернативные решения 

 2 

Активное участие в общей дискуссии (задает 

вопросы, участвует в полемике) 

 2 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного дискурса 

 2 

Всего:  12 

ОС-3 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими, 

эмпирическими) 

 2 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

 2 

Логичность  изложения собственной точки  2 
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зрения 

Поиск компромиссных и альтернативных 

решений ситуации 

 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  12 

ОС-4 реферат (контрольная работа) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 8 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 8 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок, 

оформление по ГОСТ и наличие списка 

использованной литературы 

 8 

Всего:  32 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме базовый, 

знает основные понятия физиогномики 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

Теоретический уровень знаний по теме 

продвинутый, обоснованно и логично излагает 

собственную позицию, Умеет выявлять, 

описывать, анализировать на модельном примере 

физиогномические проявления человека  

 

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, 

присутствует аргументированность суждений и 

ответов на вопросы  

Умеет использовать данные о физиогномике 

человека 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

 

22-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Детекция скрываемых знаний по проявлениям мимики. 

2. Детекция скрываемых знаний по проявлениям пантомимики. 

3. Детекция скрываемых знаний по проявлениям кинесики. 

4. Физиогномика как раздел знаний о человеке  

5. Теория биологической обратной связи.  

6. Невербальное общение как источник знаний о человеке 

7. Вербальное общение как источник знаний о человеке 

8. Понятие основной и ведущей репрезентативной системы.  

9. Связь темперамента и особенностей вербального общения. 

10. Связь темперамента и особенностей невербального общения Вклад Б.Ф.Скинера в 

развитие бихевиоризма. 

11. Связь акцентуации характера и особенностей вербального общения. 
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12. Связь акцентуации характера и особенностей невербального общения  

13. Мимические признаки эмоциональных состояний.  

14. Кинесические признаки эмоциональных состояний. 

15. Пантомимические признаки эмоциональных состояний. 

16. Физиогномические признаки сосредоточения внимания. 

17. Физиогномические признаки измененного состояния сознания. 

18. Психологические теории мышления.  

19. Особенности детской мимики, пантомимики и кинесики. 

20. Особенности женской мимики, пантомимики и кинесики. 

21. Особенности мужской мимики, пантомимики и кинесики.  

22. Особенности мимики, пантомимики и кинесики при психических расстройствах. 

23. Особенности мимики, пантомимики и кинесики при психических заболеваниях. 

24. Особенности мимики, пантомимики и кинесики при ОВЗ. 

25. Особенности мимики, пантомимики и кинесики при пограничных состояниях. 

26. Физиогномика в профессиональном отборе.  

27. Физиогномика при работе с девиантными подростками. 

28. Нейропсихологические основы физиогномики. 

29. Влияние особенностей топологии на мимику человека. 

30. Ограничения при использовании физиогномической детекции состояний человека. 

 

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 

1. Контрольная работа выполняется в форме 

подготовки письменного теста по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

40 вопросов.  

Тестовые задания 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 10-15 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Кейс-задача  

 

Подготавливается студентом в соответствии 

с темой занятия, представляется в печатном 

виде, содержит вопросы на которые нужно 

ответить в ходе решения. Подготавливается 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения 
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индивидуально или в микрогруппах. 

Решение на семинарских занятиях. 

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, компонент 

«уметь» практико- ориентированными 

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 

3 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практичес

ких 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 

12=120 

баллов 

32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 

баллов 

max 

136 

баллов 

max 

168 баллов 

max 
200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Причины школьной неуспеваемости младших 

школьников», трудоёмкость которых в целом составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гуревич П.С. Психология: учебник. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 319 с.  

2. Макарова К.В. Психология человека: учебное пособие / К.В.Макарова; О.А.Таллина. – 

Москва: Прометей, 2011. – 160 с. 

3. Психология личности. Теория личности зарубежных психологов. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2010. – 107 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=546148 

4. Психология: учебник для бакалавров, для вузов, обучающихся по гуманит. направлениям / 

Моск. пед. гос. ун-т; под ред. В.А.Сластенина, А.С.Обухова. – Москва: Юрайт, 2013. – 530 с.  

5. Психология личности. Теория личности зарубежных психологов. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2010. – 107 с. 

Дополнительная литература 

1. Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 

559 с.  

2. Джордж Дж.М. Организационное поведение: Основы управления; учебное пособие / 

Джордж Дж.М.; Г.Р.Джоунс. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 460 с. 

3. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности. – Москва, ПЕР СЭ, 2006. 

– 328 с. 

4. Хьелл З., Ларри А. Теории личности: основные положения, исследования и 

применение: учеб. пособие для вузов; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2008. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ligis.ru/psylib/090417/books/hjelz01/index.htm  

5. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия: учебное пособие / под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 

715 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 
10. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 
Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - информационно-

методический портал по специальному 

образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

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

otek_Buks/Psihol/_Index.ph

p 

Свободный 

доступ 

5. Научный дискуссионный клуб в ПИ РАО https://plus.google.com/1034

68872445073467378 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/go.php?id=546148
http://ligis.ru/psylib/090417/books/hjelz01/index.htm
http://edu-open.ru/
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3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 от 

09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

  

 

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

Успешное изучение «Физиогномика» требует от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки студентов. Они 

прививают студенту навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию студенты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов 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 зачету. Она 

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

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

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

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Результаты выполнения работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
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Планы семинарских занятий 

Семинар № 1.  Тема 1. Цели, задачи физиогномики. История развития как науки 

Цель работы: сформировать представление о теоретических понятия физиогномики как 

отрасли знаний о человеке 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 2. Тема 2. Физиогномика лица. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Базовые модели мышления: логическое 

познание, познание при помощи интуиции. Признаки на лице: длинная голова, круглая 

голова. Типы лица.  Пропорции лица и их значение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 3. Тема 3. Физиогномика носа, челюсти, подбородка, рта и губ. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Связанные с данными частями лица 

личностные характеристики и особенности оперативной коммуникации и аффективной 

сферы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 4. Тема 4. Физиогномика глаз, век, лба и морщин 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Индивидуально-типологические 

особенности и физиогномические проявления. Связанные с данными частями лица 

личностные характеристики и особенности оперативной коммуникации и аффективной 

сферы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 5. Тема 5. Физиогномика бороды и усов, ушей. Форма черепа, кисти руки и 

пальцев. Хиромантия – общие принципы и задачи с физиогномикой. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Физиогномика бороды и усов, ушей, 

связанные с данными частями лица личностные характеристики и особенности оперативной 

коммуникации и аффективной сферы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 6. Тема 5. Физиогномика бороды и усов, ушей. Форма черепа, кисти руки и 

пальцев. Хиромантия – общие принципы и задачи с физиогномикой. 
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Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Рассмотреть следующие вопросы: Форма 

черепа, кисти руки и пальцев, связанные с ними личностные характеристики и особенности 

оперативной коммуникации и аффективной сферы.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 7. Тема 5. Физиогномика бороды и усов, ушей. Форма черепа, кисти руки и 

пальцев. Хиромантия – общие принципы и задачи с физиогномикой. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Хиромантия – общие принципы и задачи с 

физиогномикой. Личностные характеристики и особенности оперативной коммуникации и 

аффективной сферы по линиям на ладони.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, кейс-задача, реферат). Интерактивная форма: деловая игра 

Семинар № 8. Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом физиогномических 

признаков. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Характеристика эмоционально-волевой 

сферы по физиогномическим признакам. Пути формирования положительного отношения к 

себе с помощью физиогномики.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 9. Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом физиогномических 

признаков. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Несформированность психологических 

качеств как одна из причин трудностей диагностики. Причины резких изменений на лице и 

причины появления новых морщин и линий на ладони у людей разного возраста. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 10. Тема 6. Составление общего портрета клиента с учетом физиогномических 

признаков. 

Цель работы: Рассмотреть следующие вопросы: Особенности иерархической организации 

мотивационной сферы у людей с разными физиогномическими признаками. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить (подготовить) письменное 

задание (тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Подготовка к устному докладу. 
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Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются на семинарском занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно. 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

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

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 



19 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студентов, 

ауд. 37 

 

 
 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студентов, 

ауд. 32 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 

шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
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Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

 

 

 
Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
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Медиацентр Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


