
  
 



      
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология детско-родительских отношений» включена в блок 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профили) образовательной программы  «Педагогика и 

психология дошкольного образования» (очная форма обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Целью дисциплины «Психология детско-родительских отношений»  - дать студентам 

теоретические представления о психологических основах работы с родителями и детьми в 

образовательной организации, особенностях семейных взаимоотношений, работы с 

семьей в рамках образовательного процесса. Задачи освоения дисциплины: 

ознакомление студентов с системой понятий и представлений в рамках курса; 

ознакомление с принципами и организационными моделями функционирования человека 

в семье; ориентировка и выбор адекватного для субъекта подхода к работе с семьей и 

свободную ориентацию в альтернативных направлениях работы семьей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология детско-родительских 

отношений». 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

        Этап формирования 
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психологические 
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отношений 

ОР-8 умеет 
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психологическое 

просвещение по 

вопросам детско-

родительских 

отношений 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология детско-родительских отношений» является  

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профили) образовательной программы  «Педагогика и 

психология дошкольного образования» (очная форма обучения). Б1.В.ОД.1 «Психология 

детско-родительских отношений»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

психология дошкольного возраста, психология детей младшего школьного возраста, 

психология, организация игровой деятельности дошкольников, психология развития и 

возрастная психология.  

      Результаты изучения дисциплины «Психология детско-родительских 

отношений»  являются теоретической и методологической основой для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.   

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1.  Категория семья и брак в психологии. 2 2  5 

Тема 2. Психологические основы супружеских 

отношений. 
2 2  5 

Тема 3. Жизненный цикл семьи и его 

периодизация. 
2 2  5 

Тема 4. Стили детско-родительских отношений. 2 2  5 

Тема 5.  Девиантное родительство. Нарушение 

детско-родительских отношений. 
2 2  5 

Тема 6.  Диагностика детско-родительских 

отношений. 
 2  5 

Тема 7. Сопровождение и работа с семьей.  2  10 

Тема 8. Основы консультирования семьи.  2 2  4 

ИТОГО: 12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Категория семья и брак в психологии. 



Семья как социальный институт. Понятие, функции, задачи семьи. Брак и его 

формы. Классификация семей.  Кризисы семьи. Психологические проблемы современного 

брака. Культурно-исторические представления о семье и браке. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия по вопросам современного 

представления о семье и браке. 

 

Тема 2. Психологические основы супружеских отношений. 

Формирование супружеской пары. Теории выбора партнера для создания семьи. 

Типы супружеских отношений и их детерминанты. Любовь как категория, типы и виды 

любви. Ролевая структура семьи. Распределение семейных ролей. Особенности 

межличностной коммуникации в семье. Конфликты в семье. 

Интерактивная форма: защита рефератов, их групповое обсуждение. 

 

Тема 3. Жизненный цикл семьи и его периодизация. 

Периодизации стадий жизненного цикла семьи (Л. Леви, Г. Навайтис, и др.) 

Формирующаяся семья без детей. Семья с детьми до 3 лет. семьи с детьми-

дошкольниками. Семья с детьми – школьниками. Семья с детьми –подростками. Уход 

детей в самостоятельную жизнь. Супруги «зрелого» возраста. Стареющая семья.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 4. Стили детско-родительских отношений. 

Понятие детско-родительских отношений и их особенности. Классификации стилей 

детско-родительских отношений (Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга и др.). Авторитарный 

стиль. Демократический стиль. Попустительский стиль. Гипо- и гиперопека. Родительство 

как социокультурный  феномен. Отношения с детьми разного возраста. 

Интерактивная форма: решение практических задач по определению стиля детско-

родительских отношений. 

 

Тема 5. Девиантное родительство. Нарушение детско-родительских отношений. 

 Причины и формы девиантного родительства. Влияние на детей семьи. Методы и 

формы работы с «проблемными» семьями. Развод и его психологические последствия для 

членов семьи. Полная и неполная семья, определения. Типы дисгармоничного воспитания. 

 

Тема 6.  Диагностика детско-родительских отношений. 

Методы и методики диагностики отношений в семье. Проективные методы – рисунок 

семьи и его анализ. Методика Рене-Жиля. Опросники для родителей. Методика PARI Е.С. 

Шафер и Р.К. Белл. Методика Т. Лири. Диагностика детско-родительских отношений А.Я. 

Варга и В.В. Столин. 

Интерактивная форма: проведение психодиагностики в парах, ее анализ и 

интерпретация. 

 

Тема 7. Сопровождение и работа с семьей. 

Направления работы с семьей в школе и ДОО. Тренинг детско-родительских отношений. 

Игры и упражнения для детей и родителей. Просвещение родителей. Арт-терапевтические 

техники в работе с семьей. 

Интерактивная форма: работа в мини группах по проведению занятий для родителей. 

 

Тема 8. Основы консультирования семьи. 

Отличия работы с семьей от индивидуального консультирования. Трудности в 

семейной психотерапии. Варианты запросов. Мотивационная ориентация клиента. 

Психологическое состояние членов семьи при обращении. Подходы в современной 

семейной психотерапии ("эклектический", "проблемный", "факторные модели", 



"интуитивная таксономия"). Модели семейной психотерапии: теория семейных систем М. 

Боуена, структурная семейная терапия Минухина, семейная терапия В. Сатир, позитивная 

семейная психотерапия, семейная терапия в рамках нейро-лингвистического 

программирования, нозоцентрический подход. 

Интерактивная форма: работа в мини группах по консультированию семей. 

 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ с вариантом ответа – 1 балл.  

1. Установите соответствие. 

Стили неправильного воспитания: 

Гипопротекция: 

Характеристики: 

а) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, 

обилием ограничений и запретов. 

б) Недостаток опеки и контроля за поведением ребенка. 

в) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетаются с потаканием всем желаниям 

ребенка. 

г) Не соответствующее возрасту и реальным возможностям ребенка требование 

бескомпромиссной честности, чувства долга и пр. 

д) Игнорирование потребностей ребенка. 

 

2. Установите соответствие. 

Стили неправильного воспитания: 

Доминирующая гиперпротекция: 

Характеристики: 

а) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, 

обилием ограничений и запретов. 

б) Недостаток опеки и контроля за поведением ребенка. 

в) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетаются с потаканием всем желаниям 

ребенка. 

г) Не соответствующее возрасту и реальным возможностям ребенка требование 

бескомпромиссной честности, чувства долга и пр. 

д) Игнорирование потребностей ребенка. 

 

3. Установите соответствие. 



Стили неправильного воспитания: 

Потворствующая гиперпротекция: 

Характеристики: 

а) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, 

обилием ограничений и запретов. 

б) Недостаток опеки и контроля за поведением ребенка. 

в) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетаются с потаканием всем желаниям 

ребенка. 

г) Не соответствующее возрасту и реальным возможностям ребенка требование 

бескомпромиссной честности, чувства долга и пр. 

д) Игнорирование потребностей ребенка. 

 

4. Установите соответствие. 

Стили неправильного воспитания: 

Эмоциональное отвержение. 

Характеристики: 

а) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, 

обилием ограничений и запретов. 

б) Недостаток опеки и контроля за поведением ребенка. 

в) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетаются с потаканием всем желаниям 

ребенка. 

г) Не соответствующее возрасту и реальным возможностям ребенка требование 

бескомпромиссной честности, чувства долга и пр. 

д) Игнорирование потребностей ребенка. 

 

5. Установите соответствие. 

Стили неправильного воспитания: 

Повышенная моральная ответственность. 

Характеристики: 

а) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, 

обилием ограничений и запретов. 

б) Недостаток опеки и контроля за поведением ребенка. 

в) Обостренное внимание и забота о ребенке сочетаются с потаканием всем желаниям 

ребенка. 

г) Не соответствующее возрасту и реальным возможностям ребенка требование 

бескомпромиссной честности, чувства долга и пр. 

д) Игнорирование потребностей ребенка. 

 

6. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Расширение сферы родительских чувств: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

7. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 



Предпочтение в подростке детских качеств: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

8. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

9. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Неразвитость родительских чувств: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

10. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Предпочтение мужских или женских качеств: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

11. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Воспитательная неуверенность родителя: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 



в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

12. Установите соответствие. 

Типы неправильного воспитания: 

Фобия утраты ребенка: 

Следствия неправильного воспитания: 

а) Стимулирование психического инфантилизма ребенка. 

б) Созависимость ребенка и родителей. 

в) Нарушение полоролевой идентификации ребенка. 

г) «Формальное» отношение к воспитанию ребенка. 

д) «Навязывание» ребенку негативных качеств. 

е) «Сверхзащищенность» ребенка. 

ж) Перераспределение власти в семье. 

 

 

ОС-2 Практические задачи 

 

Задача№1 

Каждый студент выполняет и защищает контрольную работу в виде проведения и анализа 

психодиагностической методики – «рисунок семьи» или иной методики для диагностики 

детско-родительских отношений. Он должен ответить на вопросы: какова струткра 

семейных отношений? Есть ли проблемы в семье? Что можно посоветовать родителям? 

Задача №2 

1. Составьте рекомендации для родителей детей разных возрастных групп, учитывая 

психологические особенности возраста, рекомендации Ю.Б. Гиппенрейтр из книги 

«Общаться с ребенком. Как?». Подберите трениговые упражнения для коррекции 

детско-родительских отношений. 

 

Задача №3 

Проведите анализ книг или фильмов, где описана семья. Например, фильмы 

«Однажды 20 лет спустя», «Мэри Попинс, До свиданья» или книг «Анна Каренина» и др. 

Ответьте на вопросы: 

1. Каков стиль детско-родительских отношений? 

2. К какому типу относиться семья, согласно классификации? 

3. какие особенности межличностной коммуникации в семье. 

4. Какие психологические проблемы есть в семье7 

5. Что можно порекомендовать членам семьи? 

 

ОС-3 Тематика рефератов 

1. Динамика семейных отношений. 

2. Особенности семейной психотерапии. 

3. Модели семейной психотерапии. 

4. Особенности психотерапии "неблагополучных" семей. 



5. Первичная психодиагностика семейных проблем. 

6. Мотивационная ориентация клиента в психологической консультации. 

7. Направления психотерапии в практике семейного консультирования. 

8. Особенности работы с проблемами в неполных семьях. 

9. Семейное консультирование в рамках нейро-лингвистического программирования. 

10. Развод и его психологические последствия. 

11. Манипуляции в семейном общении. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия. 

 

Проводиться с разделением группы на подгруппы, при котором каждая подгруппа 

осваивает свое мнение по предложенной теме. Темы групповой дискуссии:  

1. Современное состояние института семьи и брака в России. 

2. Пути помощи дисгармоничным семьям и девиантным родителям. 

3. направления работы педагога и воспитателя с семьей. 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и 

практик. Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
  

Организация и проведение аттестации  бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины 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 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

Теоретический 

(знает) 

закономерност

ОР-1  

знает 

 

 



закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

и и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека 

особенности и 

закономерности 

существования 

человека в 

семье 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человек 

 ОР- 2 умеет 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

ребенка в семье 

с учетом его 

индивидуальны

х особенностей 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами анализа 

психологических 

особенностей 

человека на 

различных 

ступенях его 

жизни 

  ОР-3 владеет 

навыками 

психологическо

й поддержки и 

помощи 

родителям в 

воспитании 

детей 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

Теоретический 

(знает) 

количественны

е методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 

ОР-4 знает 

методы и 

методики 

диагностики 

детско-

родительских 

отношений 

  



(ОПК-2) Модельный 

(уметь) 

применять 

качественные и 

количественны

е методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 

 ОР-5 умеет 

проводить 

диагностику 

детско-

родительских 

отношений 

 

Практический 

(владеть) 

Анализом 

данных, 

полученных в 

ходе 

применения 

качественных и 

количественны

х методов 

психологическо

й диагностики 

  ОР-6 владеет 

навыками 

анализа 

результатов 

психодиагности

ческих 

исследований 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

(ПК-26); 

Теоретический 

(знает) 

Методы и 

способы 

психологическо

го просвещения 

участников 

образовательно

го процесса 

 

ОР-7 знает 

психологически

е особенности 

детско-

родительских 

отношений 

 

 

Модельный 

(умеет) 

осуществлять 

психологическо

е просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

 ОР-8 умеет 

осуществлять 

психологическо

е просвещение 

по вопросам 

детско-

родительских 

отношений 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 ОПК-1  ОПК-2  ПК-26 

1  

Тема 1.  

Категория семья 

и брак в 

психологии. 

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

ОС-1 тест 

+   + +    

2  

Тема 2. 

Психологические 

основы 

супружеских 

отношений. 

ОС-3 Защита 

реферата 

ОС-1 Тест 

+ +  +   +  

3  

Тема 3. 

Жизненный цикл 

семьи и его 

периодизация. 

ОС-2 

Практически

е задачи 

 + +  + + + + 

4  

Тема 4. Стили 

детско-

родительских 

отношений. 

ОС-2 

Практически

е задачи 

 + +  + +   

5  

Тема 5.  

Девиантное 

родительство. 

Нарушение 

детско-

родительских 

отношений. 

ОС-3 –защита 

реферата 

ОС-1 тест 

+ + + +   + + 

6. Тема 6.  

Диагностика 

детско-

родительских 

отношений. 

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

ОС-2 

практические 

задачи 

+ + + + + +   

7. Тема 7. 

Сопровождение и 

работа с семьей. 

ОС-1 Тест 

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

+   +   + + 



8 Тема 8. Основы 

консультировани

я семьи.  

ОС-2 

практические 

задачи 

+ + + + + + + + 

 Форма 

промежуточного 

контроля 
ОС- 5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5-1 балл 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1- 2 балла 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-2 Практические задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет проводить психолого-

педагогическое сопровождение семьи 
Модельный (уметь) 

5 

Владеть навыками диагностики, 

коррекции, просвещения, 

консультирования по вопросам 

психологии семьи 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  15 

 



ОС-3  Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

7 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

10 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  32 

 

ОС-4 – Групповая дискуссия 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основной материал по теме дискуссии, может 

приводить аргументированные примеры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Анализировать свой опыт применения 

психодиагностических и психокоррекционных 

методов и методик 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний.  Свободная 

ориентация в профессиональных источниках 

информации. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего  15 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

семьи 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

26-32 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в анализе поставленных  

вопросов 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

21-25 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Репродуктивная мотивация. Виды репродуктивных мотивов.  

2. Роль матери и отца в воспитании детей.  

3. Характеристики родительско–детских отношений в семье. 

4. Параметры и стили семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания.  

5. Роль семьи на разных этапах онтогенетического развития ребёнка.  

6. Психологические условия эффективности включения ребёнка в новую семейную 

систему. 

7. Особенности воспитания детей в неполной семье. 

8. Жизненные сценарии и способы их формирования у ребёнка. 

9. Психологические особенности взаимоотношений подростка с родителями. 

10.Семейное взаимодействие и его влияние на развитие ребенка. 

11.Основные стили воспитания. 

12.Влияние индивидуально-личностных  характеристик родителей на  развитие ребенка. 

13.Типы неправильного воспитания. 

14.Особенности воспитания детей в неполных семьях. 

15.Сиблинговые позиции. Общая характеристика. 

16.Старший ребенок. 

17.Младший ребенок. 

18.Средний ребенок. 



19.Единственный ребенок. 

20. Диагностика стиля семейного воспитания и типа родительского отношения. 

21. Виды неблагополучных семей. 

22.Особенности терапии "неблагополучных" семей. 

23.Зависимость психосоматических заболеваний от неблагоприятной ситуации в семье. 

24.Виды неблагополучных семей. 

25. Методы и методики диагностики семейных отношений. 

26. Формы и методы работы с семьей. 

 

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.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Практическая -

задача 

Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Условия и 

содержания 

практических задач 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

4 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по тематике 

дискуссии, ответы на поставленные 

вопросы, рассуждение и обмен опытом 

Темы групповой 

дискуссий 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено или не зачтено, 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Практические занятия в форме группового 

обсуждения кейс-задач, групповых дискуссий, 

работы на семинаре 

15х8=120 

4. Защита реферата 32 

5. Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

 защита 

реферата 
Зачет 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8 

Балла 

8 х 15=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология детско-родительских отношений», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 



«не зачтено» 100 и менее 

 

 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Основная литература 

1. Дружинин В.Н. Психология семьи. 3-е изд. – Спб.: Питер, 2012. – 176 с. 

(Библиотека УлГПУ, 20 экз.). 

2. Змановская Е.В. Психология семьи: основы семейного консультирования и 

семейной психотерапии. Учебное пособие. М.:Инфа-М, 2017. – 378 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544348). 

3. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие для вузов. - М. : Гардарики, 2007. - 319 с. - 

(Библиотека УлГПУ 26 экз.). 

4. Социология семьи: учебник / под ред. А.И. Антонова, 2-е изд. – М.:ИНФА-М, 

2010.- 637 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=205035). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аргентова Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и 

их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие.  – 

Кемерово: КГУ, 2017.- 144 с. (Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481421). 

2. Психология семьи : Хрестоматия: [учеб. пособие для фак. психологии, социологии, 

экономики и журналистики] / [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. - Самара : БахраХ-М, 

2007. - 749 с. - (Библиотека УлГПУ 10 экз.) 

3. Родители и дети: психология взаимоотношений / под ред. Е.А. Савиной, Е.О. 

Смирновой. – М.: Когито-центр, 2003. – 230 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56423). 

4. Слепкова В. И. Психологическая диагностика семейных отношений: [пособие для 

студентов и преподавателей психол. фак.]; Т.А. Заеко. - Мозырь : Содействие, 2007. 

- 193,[2] с. : ил. - (Библиотека УлГПУ 5 экз.) 

5. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2002. - 

651,[1] с. - (Библиотека УлГПУ 25 экз.). 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

2. №

 

п

/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  

https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56423


2. Вестник практической психологии 

образования 

http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

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

им.И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ 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 ЭБС elibrary 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 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. 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


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 задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

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

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

как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий 

в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

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

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками.  

Курс «Психология детско-родительских отношений»  предусматривает 

самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Категория семья и брак в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья как социальный институт.  

2. Понятие, функции, задачи семьи.  

3. Брак и его формы. Классификация семей.   

4. Кризисы семьи.  

5. Психологические проблемы современного брака.  

6. Культурно-исторические представления о семье и браке. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия по вопросам современного 

представления о семье и браке. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на предложенные темы. 

2. Провести анализ понимания семьи в современном мире. 

3. найти и выписать все определения семьи и брака из предложенной литературы. 

 

Семинар 2. Психологические основы супружеских отношений. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Формирование супружеской пары.  

2. Теории выбора партнера для создания семьи.  

3. Типы супружеских отношений и их детерминанты. 

4.  Любовь как категория, типы и виды любви.  

5. Ролевая структура семьи.  

6. Распределение семейных ролей.  

7. Особенности межличностной коммуникации в семье. Конфликты в семье. 

Интерактивная форма: защита рефератов, их групповое обсуждение. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти примеры из литературы решения конфликтных ситуаций в семье. 

2. выписать все семейные роли, какие есть в семье. 

3. сделать доклад по Э. Фромму  - типология любви. 

4. проанализировать теории выбора партнера для создания брака. 

Семинар 3. Жизненный цикл семьи и его периодизация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизации стадий жизненного цикла семьи (Л. Леви, Г. Навайтис, и др.) 

2. Формирующаяся семья без детей.  

3. Семья с детьми до 3 лет. семьи с детьми-дошкольниками. Семья с детьми – 

школьниками. Семья с детьми –подростками.  

4. Уход детей в самостоятельную жизнь.  

5. Супруги «зрелого» возраста. Стареющая семья.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. подготовить доклады на соответствующие темы. 

 

Семинар 4. Стили детско-родительских отношений. 

1. Понятие детско-родительских отношений и их особенности.  

2. Классификации стилей детско-родительских отношений (Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. 

Варга и др.).  

3. Авторитарный стиль. Демократический стиль. Попустительский стиль.  

4. Гипо- и гиперопека.  

5. Родительство как социокультурный  феномен.  

6. Отношения с детьми разного возраста. 

Интерактивная форма: решение практических задач по определению стиля детско-

родительских отношений. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовить доклады. 

2. Проанализировать и провести примеры стилей детско-родительских отношений из 

литературы. 

3. Подобрать методы коррекции стилей ДРО. 

4. Сделать коспект статьи из хрестоматии Райгородского о стилях ДРО. 

 

Семинар 5. Девиантное родительство. Нарушение детско-родительских отношений. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и формы девиантного родительства. 

2.  Влияние на детей семьи.  

3. Методы и формы работы с «проблемными» семьями.  

4. Развод и его психологические последствия для членов семьи.  

5. Полная и неполная семья, определения.  

6. Типы дисгармоничного воспитания. 

Задания для самостоятельной работы: 



1. Подготовить доклады по представленным темам. 

2.  Дать определение полной и неполной семьи. 

 

Семинар  6-7.  Диагностика детско-родительских отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и методики диагностики отношений в семье. 

2.  Проективные методы – рисунок семьи и его анализ.  

3. Методика Рене-Жиля. Опросники для родителей. Методика PARI Е.С. Шафер и Р.К. 

Белл. Методика Т. Лири.  

4. Диагностика детско-родительских отношений А.Я. Варга и В.В. Столин. 

Интерактивная форма: проведение психодиагностики в парах, ее анализ и 

интерпретация. 

Задания для самоятельной работы: 

1. Провести методики, проанализировать результаты и сделать выводы. 

2. подобрать методики на диагностику ДРО. 

 

Семинар 8 Сопровождение и работа с семьей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Направления работы с семьей в школе и ДОО.  

2. Тренинг детско-родительских отношений.  

3. Игры и упражнения для детей и родителей.  

4. Просвещение родителей. 

5.  Арт-терапевтические техники в работе с семьей. 

Интерактивная форма: работа в мини группах по проведению занятий для родителей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать игры и упражнения для работы семьей. 

2. Провести арт-терапевтические методики для работы с семьей. 

3. Подготовить просветительское мероприятие для родителей по ДРО. 

Отличия работы с семьей от индивидуального консультирования.  

1. Трудности в семейной психотерапии.  

2. Варианты запросов.  

3. Мотивационная ориентация клиента. Психологическое состояние членов семьи при 

обращении. Подходы в современной семейной психотерапии ("эклектический", 

"проблемный", "факторные модели", "интуитивная таксономия"). Модели 

семейной психотерапии: теория семейных систем М. Боуена,  

4. структурная семейная терапия Минухина, семейная терапия В. Сатир,  

5. позитивная семейная психотерапия, семейная терапия в рамках нейро-

лингвистического программирования, нозоцентрический подход. 

Интерактивная форма: работа в мини группах по консультированию семей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. подготовить доклады по представленным темам. 

 

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 

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 

консультаций, 

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, 

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, 



текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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. № 

ВА0000006261) 

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 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, 

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), 

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 Pro 7 RUS Upgrd 



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

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)  

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 



занятий.  

 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 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 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. 


