
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологический практикум» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

направленность (профиль) образовательной программы, «Менеджмент в сфере услуг 

(сервиса)», очная форма обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины является:  

формирование у студентов системы знаний об основных социально-психологических 

закономерностях, определяющих поведение человека в обществе, овладение основами 

коммуникативной компетентности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологический практикум»  

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Психологический практикум» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», направленность (профиль) образовательной программы, «Менеджмент в сфере 

услуг (сервиса)», очная форма обучения (Б1.Б.7 Психологический практикум). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса преподавания психологии, на рефлексивный опыт обучающихся, на дисциплину  

Общая психология, изучаемую в том же семестре. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Менеджмент в сервисе, Социальная психология, Основы 

теории управления, Психодиагностика, Деловые коммуникации, Технологии делового 

общения, Психология предпринимательства, Психология денег, Управление карьерой, 

Управление персоналом организации, Эмоциональное выгорание сотрудников, 



Психотехнологии менеджмента, Конфликтология, Научная организация труда, Подготовка к 

сдаче государственного экзамена. 

 

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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1 4 144  64 - 53 экзамен (27) 

Итого: 4 144  64  - 53 экзамен (27) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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1 семестр 

1 
Методики изучения  

познавательных процессов 
 

8   6 

2 
Методики изучения 

эмоций 
 

8   6 

3 
Методики изучения 

психических  состояний 
 

8   6 

4 
Методики изучения  

личности 
 

8   7 

5 

Эмпирические методики 

изучения потребностей, 

мотивов, ценностей 

 

8   7 

6 

Эмпирическое  

исследование 

коммуникативных свойств 

личности 

 

8   7 



7 
Эмпирическое изучение 

самосознания и образа - Я 
 

8   7 

8 

Методики изучения 

процессов психической 

регуляции: внимания, 

психомоторики и 

саморегуляции 

 

8   7 

ИТОГО:  64  53 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Методики изучения  познавательных процессов 

Методики изучения  сенсорных процессов. Методики изучения восприятия. Методики 

изучения мышления. Методики изучения памяти. Методики изучения воображения.  

2. Методики изучения эмоций. 

Обзор основных методических приемов изучения эмоций. 

Объективные и субъективные показатели эмоциональных явлений. Шкала 

дифференциальных эмоций К. Изарда. 

3. Методики изучения психических  состояний. 

Опросники как средство изучения психических состояний. Методика САН. 

Поведенческие показатели психических состояний утомления, эмоционального стресса, 

монотонии. Косвенные исследования психических состояний по динамике показателей 

продуктивности когнитивных процессов и процессов психической регуляции деятельности. 

4. Методики изучения  личности. 

Типологический и факторный подходы к исследованию структуры личности. 

Структурное описание личности в методиках MMPI, 16 PF, ПДО А.Е. Личко. Методики 

изучения тревожности. Методики изучения степени самоактуализации личности. Методики 

изучения агрессивности. Методика изучения локуса контроля личности (по Дж. Роттеру). 

5. Эмпирические методики изучения потребностей, мотивов, ценностей. 

ТАТ как методика изучения мотивов и потребностей личности. Перечень побуждений 

по Г. Мюррею. 

Методики изучения мотивации достижения. Методики изучения профессиональной 

направленности личности. 

6. Эмпирическое  исследование коммуникативных свойств личности. 

Методика  Т. Лири. Шкала эмпатии А. Меграбяна, Н. Эпштейна. 

7. Эмпирическое изучение самосознания и образа - Я. 

Методики исследования уровня притязаний личности. Методики изучения 

самооценки личности: Q - сортировка, МИС .  

8. Методики изучения процессов психической регуляции: внимания, 

психомоторики и саморегуляции 

Методики изучения основных свойств внимания, основные методические приемы. 

Корректурная проба, таблицы Шульте и др. 



Методики изучения сенсомоторных реакций. Методики изучения перцептивно-

моторной регуляции действий. Методики изучения регуляции действий вторичным образом 

(представлением),  методические приемы изучения речемыслительной регуляции действия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям; 

- подготовка к защите реферата; 

- решение кейс-задач; 

- подготовки к ролевым играм.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине  

Примерный перечень тем для групповой дискуссии 

1. Психика  - врожденное или сформированное качество мозга? 

2. Чем отличается научная психология от житейской? 

3. Душа материальна или идеальна? 

4. Сознание как высшая форма психического отражения: привилегия  или проблема 

человека? 

5. Являются ли сон, медитация и  гипноз измененными состояниями сознания? 

6. Учет особенностей темперамента другого человека. 

7. Акцентуация характера: какая типология имеет преимущество и почему. 

8. Способности – врожденные или приобретенные? 

9. Как развивать свой характер и способности? 

10. Чем отличается гениальность от таланта? 

Примерный перечень рефератов 

9. Зарождение психологии как науки. 

10. Развитие представлений о предмете и методах психологии в истории науки 

(Платон, Аристотель, Демокрит, Декарт, Локк и др.). 

11. Экспериментальная психология В.Вундта. 

12. Бихевиоризм. 

13. Идея целостности психики в гештальт психологии. 

14. Фрейдизм. 

15. Неофрейдизм. 

16. Гуманистическая психология. 

17. Отечественная психология. 

18. Современная отечественная и зарубежная психология. 

Пример ролевой игры 

1. Тема: Характер 

2. Концепция игры 

Происходит диалог между двумя участниками, обладающими различными 

акцентуациями характера 

3. Роли 



А) – шизоид 

     -гипертимик  

Б) –эпилептоид  

     - психастеник 

4. Ожидаемые результаты:   Общение нарушается, коммуникация нарушается, 

взаимодействие становится неэффективным 

 

Примеры кейс-задачи 

Молодой человек, прогуливаясь по бульвару, перебирал в памяти запомнившиеся 

моменты из недавно прочитанного произведения. Автор книги тонко описывал внутренние 

переживания главного героя, который остро ощущал свое одиночество, находясь каждый 

день среди большого количества людей. По пути молодой человек увидел ресторан. Из 

приоткрытой двери до него долетели приятные запахи еды, на которые желудок спазмами 

напомнил ему, что он голоден. 

Вопрос 1 

Согласно учению Б. Скнннера. Поведение молодого человека, возникшее в ответ на 

такой возбудитель, как запахи еды, называется ... 

Варианты ответа 

19. адаптационным 

20. девиантным  

21. оперантным  

22. респондентным 

 

Вопрос 2 

Согласно концепции Э. Фромма, люди преодолевают чувство одиночества через 

механизмы бегства от свободы, к которым относят ... 

Укажите не менее двух вариантов 

23. сотрудничество 

24. авторитаризм  

25. деструктивность 

26. индивидуализм 

 

Вопрос 3 

Процесс памяти, позволивший молодому человеку во время прогулки перебирать в 

памяти запомнившиеся моменты из прочитанной книги, называется _____________. 

Примерный перечень тем докладов 

1. Основные этапы развития психики в филогенезе.  

2. Психика, нервная система, мозг. 

3. Стадии развития психики у животных.   

4. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  

5. Роль языка и деятельности как источников психического развития человека. 

6. Проявление сознания в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях 

человека. 

7. Проявление бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и 

состояниях человека. 

8. Иллюзии восприятия. 

9. Способы тренировки и развития внимания. Нарушения внимания. 

10. Основные теории и законы памяти.   

11. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

12. Роль воображения в жизни человека.  



13. Проблемы и пути развития творческого мышления. 

14. Параметры оценки эмоциональных состояний.  

15. Роль эмоций в жизни человека.  

16. Управление эмоциональным состоянием.  

17. Виды и функции речи. 

Личность как носитель социальных ролей.  

18. Взаимообусловленность мотивации и  процессов ощущения и восприятия. 

19. Методы изучения психических процессов. 

Методы изучения психических свойств личности. 

Пример контрольной работы (тест).  

1. Бихевиоризм… 

1. опирался на схему «S-R», 

2. превратил психологию в «психологию без психики», 

3. ввел понятие научения, 

4.  все ответы верны, 

 

2. Гештальтпсихологи... 

1.  определили гештальт как форму, структуру, целостную конфигурацию. 

2.  заложили идеи программированного обучения. 

3.  отводят главную роль индивидуальному опыту. 

4.   все ответы верны. 

 

3. С какого года принято отсчитывать историю научной психологии? 

1. 1789. 

2.  1812. 

3.  1879. 

4.  1913. 

 

4. Для человека с истероидной акцентуацией труднее всего: 

1. вступать в эмоциональные контакты с людьми. 

2.  переносить невнимание к своей особе. 

3. быть на виду. 

4. ориентироваться в окружающей обстановке. 

 

5. Одним из важных свойств восприятия является: 

1. предметность. 

2. абстрактность. 

3. конформность. 

4. иерархичность. 

 

6. Познавательный процесс, заключающийся в отражении отдельных свойств объектов 

действительности при их непосредственном воздействии на органы чувств. О каком 

психическом процессе идет речь?  

1. ощущения. 

2. восприятие. 

3. память. 

4. воображение. 

 

7. Кем впервые в психологии были описаны основные закономерности памяти? 

1. Вундтом. 

2. Титченером. 



3. Эббингаузом. 

4. Фрейдом. 

 

8. Что изучает психология как наука? 

1. психику. 

2. поведение. 

3. бессознательное. 

4. душу человека. 

 

9. Какой вид внимания задействован при активном вычленении человеком информации, с 

участием воли: 

1. непроизвольное. 

2. произвольное. 

3. послепроизвольное. 

4. все ответы верны. 

 

10. Авторы концепции развития психики животных: 

1. Станфорд и Бине. 

2. Рубинштейн и Выготский. 

3. Леонтьев и Фабри. 

4. все ответы верны. 

 

11. Память, необходимая на время достижения цели данной деятельности, для выполнения 

какой-либо задачи: 

1. мгновенная. 

2. кратковременная. 

3. оперативная. 

4. долговременная. 

 

12. Объем кратковременной памяти равен: 

1. 5+-2. 

2. 7+-2 

3. 9+-2. 

4. 3+-2 

 

13. Мышление, в основе которого лежит манипуляция с реальными объектами. 

1. наглядно-действенное. 

2. наглядно-образное. 

3. словесно-логическое. 

4. абстрактное. 

 

14. Сглаживание различий предметов и выявление черт сходства между ними: 

1. гиперболизация. 

2. схематизация 

3. заострение. 

4. все ответы верны. 

5. все ответы не верны. 

 

15. Какие потребности относятся к потребностям роста (развития): 

1. потребность в уважении и любви. 

2. потребность в эмоциональном контакте. 

3. потребность в самоактуализации. 



4. все ответы верны. 

 

16.Нервно-психическое перенапряжение, вызванное сверхсильным воздействием, адекватная 

реакция на которое ранее не сформирована и изыскивается в сложившейся чрезвычайной 

ситуации. 

1. Тревожность. 

2. фобия. 

3. стресс. 

4. фрустрация. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. Рекомендации для студентов 

пед. УлГПУ. По спец. «Педагогика и методика нач. образования». – Ульяновск : УлГПУ, 

2009. – 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2014. – 25 с. (Библиотека УлГПУ).  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются 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: 

 

Компетенц

ии 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Вла

деть 

способность Теоретический ОР-1   



работать в 

команде, 

толерантно 

воспринима

ть 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

(ОК-4) 

(знать) 

основы теории общения, основы 

теории конфликтов и пути их 

разрешения, способы создания 

благоприятного психологического 

климата в коллективе, основы 

делового этикета, основные понятия 

и категории, характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности народов и 

стран, роль и значение 

межкультурной коммуникации; 

природу 

индивидуальных 

различий и 

специфику 

взаимодействия 

с различными 

психологически

ми типами 

Модельный 

(уметь) 

адаптироваться в гетерогенном 

коллективе, строить позитивные 

межличностные отношения, 

поддерживать атмосферу 

сотрудничества, разрешать 

конфликты, следовать моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с людьми вне 

зависимости от их национальной, 

культурной, религиозной 

принадлежности, адекватно 

воспринимать психологические, 

культурные особенности коллег 

 ОР-2 

анализироват

ь ситуацию 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия,  

основываясь 

на знании 

природы 

индивидуальн

ых различий в 

рамках 

учебной 

ситуации 

 

способность

ю к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию (ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОР-3 

психологические 

механизмы, 

управляющие 

поведением 

человека 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

 ОР-4 

использовать 

знание 

психических 

механизмов, 

управляющих 

поведением 

человека в 

области 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-4 ОК-5 

1  

Методики 

изучения  

познавательных 

процессов 

ОС-1. Участие в 

групповой 

дискуссии  
+  +  

2  
Методики 

изучения эмоций 

ОС-4. Кейс-

задачи   
+ + + + 

3  

Методики 

изучения 

психических  

состояний 

ОС-3. Ролевая 

игра   
 +  + 

4  
Методики 

изучения  

личности 

ОС-4. Кейс-

задачи  
+ + + + 

5  

Эмпирические 

методики 

изучения 

потребностей, 

мотивов, 

ценностей 

ОС-1. Участие в 

групповой 

дискуссии   
+  +  

6  

Эмпирическое  

исследование 

коммуникативных 

свойств личности 

ОС-3. Ролевая 

игра  
 +  + 

7  

Эмпирическое 

изучение 

самосознания и 

образа - Я 

ОС-2. Реферат  +  +  

8  

Методики 

изучения 

процессов 

психической 

регуляции: 

внимания, 

психомоторики и 

саморегуляции 

ОС-4. Кейс-

задачи  
+ + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в групповой 

дискуссии, реферат, ролевая игра, кейс-задачи, контрольное мероприятие – выступление с 

докладом. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Участие в групповой дискуссии. 

Критерии 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.) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 1 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 1 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 1 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 

ОС-2. Реферат.  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 2 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

2 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 1 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 1 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

1 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 



ОС-3. Ролевая игра  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность и логичность 

изложения собственной позиции 

Модельный (уметь) 2 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения 

Модельный (уметь) 1 

Аргументированность суждений и 

ответов на вопросы 

Модельный (уметь) 1 

Собственные варианты решения 

проблемной ситуации, поиск 

компромиссных и альтернативных 

решений 

Модельный (уметь) 1 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 

ОС-4. Сase-study  

Критерии 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) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

Модельный (уметь) 1 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

Модельный (уметь) 1 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

Модельный (уметь) 1 

Наличие выводов  1 

Всего:  8 

ОС-5 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с 

результатами своего исследования. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада Теоретический 2 



заявленной теме (знать) 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 2 

Свободное владение содержанием Теоретический 

(знать) 4 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

Модельный (уметь) 

4 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

Теоретический 

(знать) 2 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

Модельный (уметь) 

4 

Соблюдение регламента выступления Модельный (уметь) 2 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 

4 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  28 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) Модельный 

(уметь) 

51-56 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении положений 

психологии в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) Модельный 

(уметь) 

39-50 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
28-38 баллов 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический 

(знать) 
менее 28 баллов 

 



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 ЭКЗАМЕНА 

1. Методики изучения памяти и представлений методики изучения объема 

кратковременной памяти. 

2. Методики изучения памяти и представлений методики изучения вербальной 

долговременной памяти. 

3. Методики изучения памяти и представлений методики изучения образной 

долговременной  памяти. 

4. Методики изучения потребностей, мотивов, ценностей. 

5. Методики изучения мышления экспериментально-психологические методики 

изучения мышления. 

6. Методики изучения мышления психодиагностические методики изучения 

словесно-логического мышления. 

7. Методики изучения межличностных связей личности. 

8. Методики изучения мышления психодиагностические методики изучения 

образного и практически действенного мышления. 

9. Одна из методик предложенных для  самостоятельного выполнения: описание 

процедуры проведения исследования, обработки данных, основы  анализа  

данных. 

10. Методики изучения речи. Методики изучения восприятия и порождения  речевого 

сообщения. 

11. Методики изучения  речи. Психосемантические методики. 

12. Методики изучения  внимания.  

13. Методики изучения психомоторики. 

14. Методики изучения  эмоций.  

15. Методики изучения индивида. Методики изучения  темперамента. 

16. Методики изучения структуры  личности. Типологический подход. 

17. Методики изучения  самоактуализации,  локуса  контроля личности. 

18. Методики идеографического описания личности (синтетические характеристики). 

19. Методики комплексного изучения индивидуальности. 

20. Методики изучения структуры  личности. Факторный подход   

21. Методики изучения психических  состояний  

22. Методики изучения отдельных свойств личности (тревожности, агрессивности, 

эмпатии). 

23. Методики  изучения  самооценки, образа Я. 

 

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 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

Тестовые задания 



теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – до 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций   

2.  Посещение практических занятий 1 32 

3.  Работа на занятии 8 256 

4.  Контрольная работа 28 56 

5.  Экзамен 64 56 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
32 х 1=32  

баллов 

32 х 8=256 

баллов 

2 х 28 = 56 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 32 балла max 288 балла max 

344 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальная психология», трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и которая изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361 - 400 

«хорошо» 281 - 360 

«удовлетворительно» 201 - 280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература  

1. Барлас, Т. В. Психологический практикум для начинающих / Т.В. Барлас. - Москва 

: Когито-Центр, 2014. - 208 с. - (Библиотека Института практической психологии и 

психоанализа. Вып. 10). - ISBN 978-5-89353-430-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641  

2. Платонов Ю.П. Социальная психология: учебник. – Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2016. – 336 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=514734  

3. Рамендик Д.М. Психологический практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. 

В. Одинцова. - Москва : Академия, 2008. – 191 с. [Библиотека УлГПУ].  

4. Столяренко Л.Д. Социальная психология [Текст] : учебное пособие. - Москва : 

Кнорус, 2016. - 332 с. - (Бакалавриат). - Список лит.: с. 331-332. - ISBN 978-5-406-04663-0 : 

480.00. [Библиотека УлГПУ]. 

20. Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник. М./Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

– 504 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

Дополнительная литература 

1. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности [Текст] . - 2-е изд., испр. и 

перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 308 с. [Библиотека УлГПУ]. 

2. Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. 

Свенцицкого]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. [Библиотека УлГПУ].  

3. Сонин В.А. Психологический практикум [Текст] : задачи, этюды, решения : [учеб.-

метод. пособие] / РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

МПСИ : Флинта, 2001. - 212с.   [Библиотека УлГПУ].         

http://znanium.com/go.php?id=514734


4. Мирошниченко, И. В. Психологический практикум : учебное пособие / И.В. 

Мирошниченко. - Москва : А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). 

- ISBN 978-5-384-00395-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. 

– 373 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elibrary.bsu.az/books_163%5CN_5.pdf 

 Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. 

Свенцицкого]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/zimbardo_socialnoe_vlianie.pdf 

 Майерс Д. Социальная психология [пер. с англ. З.Замчук]. – 7-е изд. - СПб.: Питер, 2005. 

- 793 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=217858&p=1 

 Макеев Л.Ю. Социальная психология в образовании. – Москва: Лаборатория книги, 

2011. – 92 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633 

 Мельникова Н.А. Социальная психология: конспект лекций. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.telenir.net/psihologija/socialnaja_psihologija_konspekt_lekcii/ 

 Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник. М./Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 

504 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633
http://www.telenir.net/psihologija/socialnaja_psihologija_konspekt_lekcii/


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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Участие в обсуждении темы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области социального поведения.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Методики изучения  познавательных процессов (4 занятия) 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  познавательных 

процессов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Методики изучения  сенсорных процессов.  

2. Методики изучения восприятия.  

3. Методики изучения мышления.  

4. Методики изучения памяти.  

5. Методики изучения воображения.  

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

Тема 2. Методики изучения эмоций (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения эмоций  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Обзор основных методических приемов изучения эмоций. 

3. Объективные и субъективные показатели эмоциональных явлений.  

4. Шкала дифференциальных эмоций К. Изарда. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

Тема 3. Методики изучения психических  состояний (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  психических  состояний 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 



Содержание работы:  

1. Опросники как средство изучения психических состояний 

2. Методика САН 

3. Поведенческие показатели психических состояний утомления, эмоционального 

стресса, монотонии 

4. Косвенные исследования психических состояний по динамике показателей 

продуктивности когнитивных процессов и процессов психической регуляции 

деятельности. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

Тема 4. Методики изучения  личности (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  личности 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Типологический и факторный подходы к исследованию структуры личности 

2. Структурное описание личности в методиках MMPI, 16 PF, ПДО А.Е. Личко 

3. Методики изучения тревожности 

4. Методики изучения степени самоактуализации личности 

5. Методики изучения агрессивности 

6. Методика изучения локуса контроля личности (по Дж. Роттеру). 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

Тема 5. Эмпирические методики изучения потребностей, мотивов, ценностей (4 

занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  потребностей, мотивов, 

ценностей 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. ТАТ как методика изучения мотивов и потребностей личности 

2. Перечень побуждений по Г. Мюррею. 

3. Методики изучения мотивации достижения 

4. Методики изучения профессиональной направленности личности. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

Тема 6. Эмпирическое  исследование коммуникативных свойств личности (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  коммуникативных 

свойств личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Методика  Т.Лири 

2. Шкала эмпатии А.Меграбяна, Н.Эпштейна. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 



Тема 7. Эмпирическое изучение самосознания и образа - Я (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками самосознания и образа - Я 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Методики исследования уровня притязаний личности 

2. Методики изучения самооценки личности: Q - сортировка, МИС  

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

 

Тема 8. Методики изучения процессов психической регуляции: внимания, 

психомоторики и саморегуляции (4 занятия). 

Цель работы: ознакомить студентов с методиками изучения  психической регуляции: 

внимания, психомоторики и саморегуляции 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы:  

1. Методики изучения основных свойств внимания, основные методические 

приемы 

2. Корректурная проба, таблицы Шульте и др. 

3. Методики изучения сенсомоторных реакций 

4. Методики изучения перцептивно-моторной регуляции действий 

5. Методики изучения регуляции действий вторичным образом (представлением),  

методические приемы изучения речемыслительной регуляции действия. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение изучаемых методик. 

2. Проведение изучаемых методик и анализ результатов. 

 

Подготовка к устному докладу. 

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 в ходе практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 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 раздаточный материал или презентацию. 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. 

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.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 2 (ул. Карюкина, дом 2/9) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 
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ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 36 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 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. 
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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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 

 

 

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 

№036810001381300005

0-0003977-01от 

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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

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. 

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 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная 

система Windows 7 

Домашняя 

расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№036810001381200001

3-169793 от 20.12.2012 

г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 

61704351, договор 

№036810001381200001

3-169793 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. 

 


