


 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Основы психотерапии в социально-педагогической 

деятельности» включена в вариативную часть Блока «Дисциплины по выбору(модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Социальная 

педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Основы психотерапии в социально-педагогической 

деятельности» является формирование у обучающихся системы знаний о принципах, 

методах, закономерностях психотерапии как инструмента социально-психологической 

коррекционной работы в образовательной организации. 

Освоение программы «Основы психотерапии в социально-педагогической 

деятельности» позволяет бакалаврам достичь  следующих образовательных результатов:  
 

 

        Этап формирования 
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ОР-3 
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разрешать 

конфликтные 
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поведении 

обучающихся 

ОР-4 

методами 

предупреждения и 

коррекции проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Основы психотерапии в социально-педагогической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных в 

процессе изучения курсов «Психология личности», «Психология развития», «Общая и 



экспериментальная психология», «Социальная психология», «Педагогическая психология», 

«Психофизиология», «Психология девиантного поведения», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Методология и методы психолого-педагогических исследований», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Основы математической обработки 

информации». 

Знания и навыки, полученные бакалаврами при изучении дисциплины «Основы 

психотерапии в социально-педагогической деятельности», необходимы при изучении 

дисциплин «Психологическое консультирование в социально-педагогической сфере», 

«Основы социально-психологического консультирования», «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья», а также для выполнения 

выпускной квалификационной работы и преддипломной практики. 

 

 

3. 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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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

7 3 108 18 24 - 39 
экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 24 - 39 экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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 
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1. Основные направления психотерапии и их 

использование в социально-педагогической  практике  
4 6 - 9 

2. Методы индивидуальной психотерапии 6 6 - 10 

3. Методы семейной психотерапии 4 6 - 10 

4. Методы групповой психотерапии в образовательной 

организации 
4 6 - 10 

ИТОГО: 18 24 - 

39 

экзамен 

27 



 

5. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Основные направления психотерапии и их использование в социально-

педагогической  практике 

Цели и функции психотерапии в социально-педагогической работе.  Личностный 

подход в психотерапии и социальной педагогике. Медицинская и психологическая модели 

психотерапии. Механизмы терапии. Психологическая коррекция. Сходство и различие 

психотерапии и психологического консультирования. Исторический обзор концепций 

психотерапевтической практики. Психотерапевтическая интервенция как средство 

профилактики, терапии, реабилитации, развития. Декларация по психотерапии Европейской 

ассоциации психотерапии (Страсбург, 1990). Приказ Министерства здравоохранения РФ 

№224 «О подготовке специалистов по социальной работе и социальных работников, 

участвующих в оказании психиатрической и психотерапевтической помощи» от 28.07.97 г. 

Классификация методов психотерапии и особенности их использования в образовательной 

организации. Оценка эффективности психотерапевтических мероприятий.   

 Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 

 

Раздел  2. Методы индивидуальной психотерапии 

Психотерапевтический контакт. Показания к психотерапии. Интеллектуальные, волевые, 

эмоциональные ресурсы клиента. Психотерапевтическая эксплорация. Психотерапевтическое 

послание: концепция В. В. Макарова. Невербальное взаимодействие в процессе терапии. 

Поведенческая психотерапия, когнитивная психотерапия и нейро-лингвистическое 

программирование, гуманистическая психотерапия.  Этапы психотерапии: создание альянса, 

заключение психотерапевтического контракта, диагностический этап, этап телесно-

ориентированной терапии, этап арт-терапии, этап интеграции. Когнитивная карта клиента. 

Супервизия. Механизмы психологической защиты. Механизмы совладания. Техника 

переформулирования деструктивных мыслей. Особенности психотерапии детей и подростков. 

Игровые методы психотерапии. Добровольное и недобровольное обращение ребенка к 

психотерапевту. Принципы индивидуальной терапевтической работы с несовершеннолетними.  

Интерактивные формы: работа в малых группах. 
 

Раздел 3. Методы семейной психотерапии 

Структура семьи. Стадии жизненного цикла семьи. Сплочённость семьи. 

Классификация проблем межличностных отношений в семье. Психодиагностика семейных 

отношений и проблем. Гармоничная семья и её признаки. Дисгармоничная семья, Семья, 

находящаяся в кризисе. Конфликтная семья. Неполная семья. Схемы проблемного 

исследования. Мотивация семьи к изменениям.  Пути коррекции семейных отношений: 

перестройка нарушенных отношений либо компенсация. Реконструкция семейных 

отношений. Техники устранения дисфункциональности семейной системы. 

Интерактивные формы: групповая дискуссия; психологический тренинг. 
 

Раздел 4. Методы групповой психотерапии 
Цели и задачи групповой психотерапии. Условия применения методов групповой 

психотерапии в социально-педагогической деятельности. Психотерапевтическая группа как 

специально организованная управляемая микросреда. Психосоциальные факторы поведения. 

Терапевтический потенциал группы. Приёмы разъяснительной и рациональной 

психотерапии в работе с группой. Взаимоотношения и взаимодействия в группе. Групповая 

динамика. Структура группы. Сплочённость группы. Групповое напряжение. Фазы развития 

психотерапевтической группы. Психоанализ в групповой психотерапии. Методы работы с 

группой: групповая дискуссия (структурированная и неструктурированная), 

психогимнастика, психодрама, музыкотерапия, проективный рисунок. Руководство 

психотерапевтической группой. Психотерапевтические стили: познавательная ориентация, 

эмоциональная стимуляция, опека, исполнительская функция. Принципы использования 

групповой психотерапии в образовательной организации. 



Интерактивная форма: защита реферата. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов по дисциплине. База 

тестовых материалов  включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите контрольных работ.  

 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1) При какой форме психотерапии основной инструмент воздействия – сам психотерапевт: 

a. групповая  

b. индивидуальная 

c. семейная   

2) Для какой модели психотерапии характерна наибольшая длительность: 

a. Экзистенциально-гуманистическая 

b. Суггестивная терапия 

c. Гештальттерапия 

 

3) Кто из исследователей описал фазы психотерапевтического процесса: 

a. Ж. Мармор 

b. Л. Г. Гримм 

c. Р. Ж. Урсано 

 

4) На каком этапе психотерапии в качестве средства используют личностные тесты: 

a. определение показаний 

b. построение терапевтических отношений 

c. проведение терапевтического обучения   

 

5) Какие средства используются на этапе оценки результатов терапии: 

a. терапевтический контракт 

b. редуцирование терапевтических контрактов 

c. договоренность о завершении терапии 

d. анамнез 

e. психотерапевтические техники 

 

6) Укажите соответствие результатов психотерапии типам целей: 

 

a. Прекращение избегание 

повседневных ситуаций, которые ране 

избегались 

1 – Цели для сеанса психотерапии 

b. Соблюдение инструкций при 

выполнении рекомендаций психотерапевта 

2 – Макроцели 

c. Позитивная самооценка 3 – Микроцели 

 



7) Какие семьи могут быть объектом семейной психотерапии: 

a. кризисная семья 

b. дисгармоничная семья 

c. асоциальная семья 

d. многодетная семья 

e. малообеспеченная семья 

 

8) Что является клинической основой семейной психотерапии: 

a. идентифицированный пациент 

b. семейный диагноз 

c. системная травма 

9) В каком типе семей коалиции между членами динамичны, изменчивы: 

a. неполная 

b. дисфункциональная 

c. гармоничная  

 

10) Какой этап семейной психотерапии предполагает сохранение семейной структуры, 

уважение семейных правил: 

a. объединение психотерапевта с семьёй 

b. реконструкция семейных отношений 

c. присоединение 

 

11) Какая техника психотерапии направлена на изменение её иерархии: 

a. социометрия 

b. определение границ 

c. вызов семейной структуре 

 

12) Что является наиболее общей целью групповой психотерапии: 

a. групповая динамика 

b. личностные изменения 

c. коррекция отношений в группе 

 

13) К какой групповой роли относят пассивного члена, который старается сохранить свою 

анонимность:  

a. альфа 

b. бета 

c. гамма 

 

14) Какую терапевтическую функцию выполняет групповая напряжённость: 

a. функция стабилизации  

b. побуждающая функция 

c. функция целеполагания 

 

15) Для какой фазы групповой психотерапии характерно открытое выражение чувств: 

a. вторая 

b. третья 

c. четвёртая  

16) Какие методы групповой психотерапии позволяют выявить трудновербализуемые 

проблемы: 

a. групповая дискуссия  

b. психодрама  

c. психогимнастика  

d. музыкотерапия  

e. проективный рисунок 



 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Классический психоанализ З. Фрейда. 

2. Аналитическая психология К. Г.Юнга.  

3. Бихевиоризм и его основные концепции. 

4. Гуманистическая психология А. Маслоу. 

5. Карл Роджерс и его идеи самореализации человека. 

6. Гипносуггестивная психология. 

7. Трансперсональная психология. 

8. Психосинтез и психосинтетическая концепция структуры личности. 

9. Самоидентификация личности как основное понятие психосинтеза. 

10. Система отношений как основа личности: концепция В. Н. Мясищева. 

 

 

  6.3 Тематика рефератов 

  

1. Рациональная и разъяснительная психотерапия. 

2. Поведенческая психотерапия. 

3. Трансактный анализ. 

4. Когнитивная психотерапия. 

5. Экзистенциальная психотерапия. 

6. Методы аналитической психотерапии. 

7. Телесно-ориентированная психотерапия. 

8. Арттерапия. 

9. Медитация. 

10. Холотропная терапия. 

11. Позитивная психотерапия. 

12. Нейро-лингвистическое программирование. 

13. Недирективная психотерапия. 

14. Клиент-центрированная психотерапия. 

15. Трансовые методы терапии. 

16. Эмоционально-стрессовая гипнотерапия. 
 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации  

 

 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 

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-2 
 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 
методы в 

психологических 

и педагогических 
исследованиях 

 

Теоретический 

(знать): 

методы 

психологических и 

педагогических 
исследований и 

принципы  их 

использования в 
работе с 

различными 

категориями 
клиентов  

ОР-1  
количественные 

и качественные 

методы 

психологической 
диагностики и 

психолого-

психологических 
исследований 

- - 

Модельный - - - 

Практический  - - - 

ПК-16 

способность к 
выявлению 

интересов, 

трудностей, 
проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 
поведении 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать): 
современные 

концепции 

социально-
психологической 

диагностики и 

психотерапии 

ОР-2 

сущность и 
методы 

диагностики 

интересов, 
трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 
отклонений в 

поведении  

 

- - 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

психоэмоцио-
нальное состояние, 

мотивы, интересы 

различных типов 
клиентов, причины 

и факторы их 

поведения 

- ОР-3 

выявлять 

интересы, 

трудности и 
проблемы 

обучающихся, 

предупреждать и 
разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

различать виды 
отклонений в 

поведении 

обучающихся 

- 

Практический 

(владеть) 

Психотерапевти-

ческими техниками 
влияния на 

деструктивное 

поведение 
участников 

образовательного 

процесса    

- - ОР-4 

методами 

предупреждения 

и коррекции 
проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 
отклонений в 

поведении 



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     

ОПК-6 

1  Основные направления 

психотерапии и их 

использование в социально-

педагогической  практике  

ОС-1 Доклад, (мини-

выступление) 

ОС-2  Подготовка и 

обсуждение презентаций 

+   

2  
Методы индивидуальной 

психотерапии 

ОС-5   Анализ  конкретных 

ситуаций 

ОС-5 Контрольная работа 
+ +  

3  
Методы семейной психотерапии ОС-3   Групповая дискуссия +  + 

4  Методы групповой 

психотерапии в образовательной 

организации 

ОС-4  Защита реферата 

ОС-5  Контрольная работа 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, выполнение контрольной работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

   

Критерии и шкалы оценивания 
 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения практических 

технологий и  методов,  необходимых для 

решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

              

ОС-2 Электронная презентация 

 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Содержание структурировано 2 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 2 

3. Теоретические понятия раскрыты грамотно 2 

4. Представлен опыт, значимый по теме 2 

5. Проработаны значимые источники информации 2 

6. Композиционно и визуально презентация воспринимается легко 2 

7. Всего:  12 



ОС-3 Дискуссия 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

 

ОС-4  Решение практической профессиональной ситуации (кейса) 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагает вариант решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

   

ОС-5  Выполнение контрольной работы (теста) 

 

Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

 

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 ответа на экзамене 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

Обучающийся способен приводить примеры из 

педагогической практики, иллюстрирующие 

содержание ответа на теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
61-100 

Всего:  100 



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: 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Цели и функции психотерапии в социально-педагогической работе.   

2. Личностный подход в психотерапии и социальной педагогике.  

3. Медицинская и психологическая модели психотерапии. 

4. Сходство и различие психотерапии и психологического консультирования.  

5. Концепции психотерапевтической практики.  

6. Психотерапевтическая интервенция как средство профилактики, терапии, 

реабилитации, развития.  

7. Декларация по психотерапии Европейской ассоциации психотерапии 

(Страсбург, 1990).  

8. Классификация методов психотерапии и особенности их использования в 

образовательной организации.  

9. Оценка эффективности психотерапевтических мероприятий.   

10. Показания к индивидуальной психотерапии.  

11. Установление психотерапевтического контакта с клиентом.  

12. Учёт интеллектуальных, волевых, эмоциональных ресурсов клиента. 

13. Психотерапевтическая эксплорация.  

14. Психотерапевтическое послание: концепция В. В. Макарова.  

15. Поведенческая психотерапия.  

16. Когнитивная психотерапия.  

17. Нейро-лингвистическое программирование.  

18. Гуманистическая психотерапия.   

19. Этапы индивидуальной психотерапии. 

20. Когнитивная карта клиента. 

21. Механизмы психологической защиты.  

22. Техника переформулирования деструктивных мыслей.  

23. Особенности психотерапии детей и подростков.  

24. Игровые методы психотерапии.  

25. Принципы индивидуальной терапевтической работы с несовершеннолетними.  

26. Классификация проблем межличностных отношений в семье.  

27. Психодиагностика семейных отношений и проблем.  

28. Гармоничные и дисгармоничные семьи. 

29. Семья, находящаяся в кризисе.  

30. Классификация конфликтных семей. 

31. Пути коррекции семейных отношений. 

32. Цели и задачи групповой психотерапии.  

33. Условия применения методов групповой психотерапии в социально-

педагогической деятельности.  

34. Приёмы разъяснительной и рациональной психотерапии в работе с группой. 

35. Структура группы и групповая сплочённость. 

36. Фазы развития психотерапевтической группы.  

37. Групповая дискуссия: её типы и организация. 

38. Невербальные методы групповой психотерапии. 

39. Психотерапевтические стили и условия их использования. 

40. Принципы применения групповой психотерапии в образовательной организации. 

 

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

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических средств. 

Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с 

текстовой или графической информацией. 

Указывается проблема, направления её решения, 

приводятся необходимые аргументы, примеры, в 

заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, учебник, 

науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или со 

всей группой. Участникам дискуссии дается время 

для подготовки аргументов и выработки единой 

точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

6. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

.    



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Макс. кол-во баллов 
1. Посещение лекций 1 
2.  Посещение занятий 1 
3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

 

2 

10 

4. Контрольная  работа 32 

5.  Защита реферата 30 
6. Устный ответ на зачете: 60 
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  
 

   

Посе-

щение 
лекций 

Посещ. 

практ.з
анятий 

Мини-

выступ-
ление 

Подготовка 

 и обсужд. 
презенац. 

Анализ 

кейса 

Груп. 

дискус-
сия 

Защита 

реферата 

Конт- 

рольная  
работа  

Экзамен 

7 

сем. 

Разбал-

ловка по 

видам  

работ 

 

1×9 = 9 

 

1×12 = 

12 

2х12= 

24  

балла 

1х12 =  

12  

балла  

2 х12= 

24 

баллов 

2х12 = 

24 

балла 

1х30 = 

30  

баллов 

2х32 = 

64  

баллов 

100 

баллов 

 
Суммар. 

макс. 

балл 

9  

баллов  

max 

12 

баллов  

max 

24  

баллов  

max 

12  

баллов  

max  

24  

баллов  

max 

24 

баллов  

max 

30 

баллов 

max 

64 

баллов 

max 

100 

баллов  

max 
   

 

Критерии оценивания знаний бакалавров на экзамене  
 

От 0 до 10 баллов. Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 20 баллов. Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, педагогическая терминология используется частично. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 21 до 30 баллов. Ответ на вопрос недостаточно полный и развернутый. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, в определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 31 до 40 баллов. Ответ на вопрос относительно полный развернутый. Проявлены умения 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотно, с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

От 41 до 100 баллов. Ответ на вопрос – полный, развернутый, логичный, 

аргументированный. Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 
 

Шкала оценивания 
  «отлично» 251-300 

«хорошо» 151-250 
«удовлетворительно» 100-150 



«не удовлетворительно» менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

 Основная литература 

 

1. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса : Учебное пособие. - М. ;  Вузовский учебник :  ИНФРА-М, 2017. – 152 с. 

2. Змановская, Е.В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 378 с. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=544348 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : 

Питер, 2002. – 1019 с. 

2. Справочник практического психолога : психотерапия / сост. Л.С. Соловьева. – М.: 

АСТ; СПб.: Сова, 2005. - 575 с. 

3. Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии: пер. с англ. / 

Д. Кристенсен. - 3-е междунар. изд. – СПб. : Питер, 2001. – 351 с.  

4. Детская и подростковая психотерапия / под ред. Д. Лейна, З. Миллера; пер. с англ. 

Н.А. Мухиной. – СПб.: Питер, 2001. - 438 с. 

5. Захаров, А.И. Происхождение и психотерапия детских неврозов : монография. – 

СПб.: Каро, 2006. – 871 с. 

6. Клусман Р. Справочник по психотерапии / пер. с нем. Ю. Чекмаревой. - 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2004. - 367 с. 

7. Радина Н.К. Истории и сказки в психологической практике: читать, сочинять, 

слушать. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 207 с. 

8. Романин, А.Н. Основы психотерапии: учебник для вузов. - М. : Кнорус, 2006. - 

527 с. 

9. Соколова, Е.Т. Психотерапия : теория и практика: учеб. пособие для вузов . - М. : 

Академия, 2008. - 367 с. 

10. Соловьева, С.Л. Психотерапия: новейший справочник практического психолога. - 

М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. - 704 с. 

11. Сергеев, К.К. Структурно-уровневая психотерапия. - Тольятти : Современник, 

1997. - 94 с. 

12. Фанталова, Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. - Самара : 

БахраХ-М, 2001. - 111 с. 

13. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи / В. Юстицкис. - 3-е изд. – 

СПб. : Питер, 2002. – 651 с. 

14. Эллис, А. Гуманистическая психотерапия : рационально-эмоциональный подход / 

пер. с англ. Р. Балыбердина и др. – СПб.: Сова ; М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 269 с. 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://univerpp.ru/ – сайт Института практической психологии. 

http://www.no-stress.ru/Uchebniki/buisness.html – учебники, семинары, тренинги, 

словарь психологических терминов. 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://znanium.com/go.php?id=544348
http://univerpp.ru/
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/buisness.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/


http://www.biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online»: ресурсы гуманитарного профиля,  справочники, энциклопедии, 

иллюстрированные издания на разных языках.  

www.i-u.ru – библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета.  

http://www.psychology-online.net/ – портал, содержащий материалы по многим 

направлениям теоретической и прикладной психологии. 

http://www.psychology.ru/ – труды классиков естественнонаучной психологии.  

http://www.psylist.net/practikum/ – научные и популярные тесты on-line.  

http://www.psylist.net/difpsy/ – материалы по психологии индивидуальных различий. 

http://www.psyfactor.org/ – центр практической психологии «Пси-фактор».  

http://azps.ru/ – статьи, словари, тесты, тренинги, материалы по общей психологии, о 

психических процессах, организационная психология. 

http://www.syntone.ru/library/psychology_dict/djelovaja_kommunikacija.php сайт 

тренинг-центра «Синтон»: книги, тесты, статьи о  психологии. 

http://psinovo.ru/ – сайт для психологов, студентов; книги, статьи, диагностические 

методики. 
 

 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

  

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

преподавателю за консультацией.  

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.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology.ru/
http://www.psylist.net/practikum/
http://www.psylist.net/difpsy/
http://www.psyfactor.org/
http://azps.ru/
http://www.syntone.ru/library/psychology_dict/djelovaja_kommunikacija.php
http://psinovo.ru/


Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. 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 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. 

 

 

Планы практических занятий  

 

 Практическое занятие  № 1. Психотерапия и практика социальной педагогики.  

Цель работы: закрепление изученного материала. 

1. Повторить лекционный материал по разделу «Основные направления психотерапии и их 

использование в социально-педагогической  практике», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить доклад (мини-выступление) и презентацию по изучаемым вопросам 

(раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Цели и функции психотерапии в социально-педагогической работе.   

2) Личностный подход в психотерапии и социальной педагогике.  

3) Медицинская и психологическая модели психотерапии. 

4) Сходство и различие психотерапии и психологического консультирования.  

5) Концепции психотерапевтической практики.  

6) Психотерапевтическая интервенция как средство профилактики, терапии, 

реабилитации, развития.  

7) Декларация по психотерапии Европейской ассоциации психотерапии 

(Страсбург, 1990).  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

презентацию. 

 

 Практическое занятие № 2.  Индивидуальная психотерапия: работа с детьми и 

подростками.. 

Цель работы: формирование практических навыков индивидуальной психотерапии. 

1. Повторить лекционный материал по разделу «Методы индивидуальной психотерапии», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить индивидуальное решение практической ситуации по изучаемой теме. 

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1) Классификация методов психотерапии и особенности их использования в 

образовательной организации.  

2) Показания к индивидуальной психотерапии.  

3) Установление психотерапевтического контакта с клиентом.  

4) Учёт интеллектуальных, волевых, эмоциональных ресурсов клиента. 

5) Этапы индивидуальной психотерапии. 



6) Особенности психотерапии детей и подростков.  

7) Игровые методы психотерапии.  

8) Принципы индивидуальной терапевтической работы с несовершеннолетними. 

Форма представления отчета: Индивидуальное решение кейса. 

 

Практическое занятие № 3. Психотерапевтическое влияние на семейные 

отношения. 

Цель работы: изучить особенности психотерапевтических техник работы с семьёй. 

1. Повторить лекционный материал по разделу «Методы семейной психотерапии», ответить 

на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к участию в групповой дискуссии по вопросам изучаемой темы. 

Содержание: 

1) Психодиагностика семейных отношений и проблем.  

2) Гармоничные и дисгармоничные семьи. 

3) Семья, находящаяся в кризисе.  

4) Классификация конфликтных семей. 

5) Пути коррекции семейных отношений. 

Форма представления отчета: участие в групповой дискуссии. 

 

Практическое занятие № 4.  Психолого-педагогические эффекты групповой 

психотерапии. 

Цель работы: развитие навыков психотеапевтической работы с группой.  

1. Повторить лекционный материал по разделу «Методы групповой психотерапии», ответить 

на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к защите реферата. 

3. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1) Приёмы разъяснительной и рациональной психотерапии в работе с группой. 

2) Структура группы и групповая сплочённость. 

3) Фазы развития психотерапевтической группы.  

4) Групповая дискуссия: её типы и организация. 

5) Невербальные методы групповой психотерапии. 

6) Психотерапевтические стили и условия их использования. 

7) Принципы применения групповой психотерапии в образовательной организации. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить реферат по одной из 

изученных тем. 

 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome.



 



12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

   

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 



 

 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 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. 



 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт.  

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический – 25 шт.                            

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт.  

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт.                        

 (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт.              

(инв. № ВА0000003955) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК 

от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельно

й подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая лицензия. 



Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

 

3. Стул ученический – 62 шт.  

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

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

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 



консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

№ ВА0000006261) 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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

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

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 



аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 



занятий.  

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 



 

  

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 628 от 30.05.2016, 100% доступ с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного 

тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 



 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


