
 

 



 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Зарубежная психология и образование» включена в вариативную часть 

блока дисциплин (Б1.В.1) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы: 

«Психология образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Зарубежная психология и образование» является: 

ознакомление с основными теоретическими положениями, диагностическими и 

практическими методами зарубежной психологии и возможностями их использования в 

области психолого-педагогического образования; развитие профессиональной 

компетентности магистра посредством освоения методологического знания в области 

современной зарубежной психологии и образования, ведущих к научному осмыслению и 

пониманию ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Зарубежная психология и 

образование»: 

              Этап        

              формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 

нормы культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа 

ОР-2 

уметь адекватно 

воспринимать 

информацию, логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

анализировать социально 

значимые проблемы 

- 

Способность 

демонстрировать 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать основные 

проблемы своей 

предметной области 

(ОПК-2) 

 

ОР-4 

современные 

модели, теории и 

концепции 

зарубежной 

психологии и 

способы их 

использования в 

образовании  

ОР-5 

применять современные 

модели, теории и 

концепции зарубежной 

психологии при решении 

образовательных проблем  

- 

 

 



Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

10) 

ОР-5 

понятийный 

аппарат 

современной 

зарубежной 

психологии, 

необходимый для 

профессиональной 

коммуникации 

ОР-6 

применять понятийный 

аппарат современной 

зарубежной психологии, 

необходимый для 

профессиональной 

коммуникации 

- 

Готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем (ПК-36) 

ОР-7 

как использовать 

модели, теории и 

методы 

современной 

зарубежной 

психологии для 

решения научных и 

исследовательских 

проблем  

ОР-8 

использовать модели, 

теории и методы 

современной зарубежной 

психологии для решения 

научных и 

исследовательских проблем 

ОР-9 

навыком  

использования 

моделей, 

теорий и 

методов 

современной 

зарубежной 

психологии для 

решения 

научных и 

исследовательс

ких проблем 

Способность 

представлять 

научному сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПК-40) 

ОР-10 

как использовать 

наработки 

современной 

зарубежной 

психологии при 

подготовке 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

ОР-11 

использовать наработки 

современной зарубежной 

психологии при подготовке 

научных статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в соответствии 

с принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

- 

Способность выделять 

научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

ОР-12 

как использовать 

теории и методы 

современной 

зарубежной 

психологии при 

проектировании 

программы 

ОР-13 

использовать теории и 

методы современной 

зарубежной психологии 

при проектировании 

программы изучения и при 

решении задач  

образования 

 



программы ее 

изучения (ПК-41) 

изучения и при 

решении задач  

образования  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Зарубежная психология и образование» относится к вариативной части 

блока дисциплин (Б1.В.1) направлена на приобретение знаний и навыков обучающихся, 

необходимых для осуществления их профессиональной деятельности в психолого-

педагогической сфере. Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное 

становление магистра в области психологии образования как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-исследовательского мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин как 

«Общая психология», «Психология личности», «Педагогическая психология» и 

«Педагогика». Результаты изучения дисциплины «Зарубежная психология и образование» 

могут быть полезными при изучения дисциплин:  «Научные исследования психолого-

педагогической направленности»,  «Проективные методы исследования в деятельности 

педагога-психолога», «Проектирование и планирование деятельности психолога в 

образовательной организации». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Зарубежные теории мотивации в контексте 

учебной деятельности 
2 2  20 

Тема 2. Когнитивные процессы и проблема обучения. 

Ощущение, восприятие, внимание и проблема обучения 
 2  20 

Тема 3. Память и учебная деятельность 2 2  20 

Тема 4. Мышление и интеллект. Интеллект и учебная 

деятельность 
 2  20 

Тема 5. Стилевые особенности и учебная деятельность  2  20 

Тема 6. Личностные особенности и учебная деятельность  2  19 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Зарубежные теории мотивации в контексте учебной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

Учебная мотивация, определение, основные характеристики. 

Теории, объясняющие мотивацию к обучению.  

Учебная мотивация с точки зрения теории подкрепления (Б.Ф.Скиннер). 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория равенства Адамса. 

Теория ожидания Врума. 

Теория постановки целей (Локк и Латэм). 

Теории саморегуляции. Учебная деятельность и чувство самоэффективности. Теория 

самоподкрепления А.Бандуры. 

Теория «контрфактического мышления» Роса. 

Любопытство и исследовательское поведение. Теория «поиска оптимальной 

активации» Берлайна. 

Теория самодетерминации Деси и Райана. 

Задание: 

1) подготовить ответы по вопросам; 

2) составить список основных методов культурно-исторического и деятельностного 

подхода. 

 

Тема 2. Когнитивные процессы и проблема обучения. Ощущение, восприятие, 

внимание и проблема обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

Когнитивная деятельность и проблема научения. Научение и обучение. 

Кибернетическая трактовка когнитивной деятельности. Этапы обработки 

информации. 

Ощущение и восприятие.  

Описание процесса приема информации по схемам «снизу-вверх» и «сверху-вниз».  

Перцептивные закономерности и учебная деятельность. 



Внимание. Определение. Основные феномены и особенности. 

Когнитивные модели внимания. «Фильтрационная» модель внимания Р.Бродбента. 

Модель «делителя» Э.Трейсман. Модель «уместности Дойча/Норманна.  

«Ресурсные» модели внимания (модель «единого ресурса» Канемана и Тверски; 

модель «множества ресурсов» Навона и Гофера; 2-х-ресурсная модель Фридмана). 

Внимание и автоматизация деятельности. Модель внимания Дж.Андерсона. Значение 

практики (тренировки) в учебной деятельности. 

Применение теорий внимания. Внимание и учебная деятельность.  

Задание: 

1) подготовиться к ответам на вопросы; 

2) оформить представления о параллелограмме развития в виде реферата. 

 

Тема 3. Память и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Память. Структура и функции. Когнитивные модели памяти. 

Особенности кратковременной памяти. Оперативная память. 

Особенности и виды долговременной памяти. Факторы, влияющие на долговременное 

запоминание. 

Мнемические процессы. Кодирование. Хранение. Воспроизведение. Забывание. 

Факторы, влияющие на забывание. 

Сохранение и извлечение информации. Влияние помех. Ошибки памяти. 

Ассоциативная  структура и извлечение. Организация материала и воспоминания. 

Работа памяти и успешность в деятельнотси.  

Основные мнемотехнические принципы.  

Техники, оптимизирующие работу памяти. Метод мышечного расслабления. 

Организующие схемы. Визуализация. Интерактивное воображение. 

Мнемонические системы и приемы. Метод группировки. Метод рифм и ритма. Метод 

акронимов и акростихов. Цепной метод. Метод размещения. Система «слов-вешалок». 

Мнемотехника и обучение иностранному языку. Стратегии эффективного обучения 

иностранному языку. Методы запоминания иностранных слов: метод ключевых слов; метод 

фонетической ассоциации; метод «вхождения»; метод «оживления»; метод 

автобиографичеких воспоминаний; метод Беклиева; метод «сожженного листа». 

Методы эффективного обучения. Обучение по учебнику и лекциям. Метод Q3POC. 

Стратегия для серьезного чтения. Метод SQ-3R. 

Правила, относящиеся к стратегиям обучающегося. 

Задание: 

1) подготовить ответы по вопросам; 

2) составить список основных методов культурно-исторического и деятельностного 

подхода. 

 

Тема 4. Мышление и интеллект. Интеллект и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Мышление и интеллект. 

Основные теории интеллекта. Факторные теории интеллекта. Регуляционный подход. 

Образовательный подход. 

Интеллект как общая способность. Интеллект как дифференцированная способность 

(модель интеллекта Гилфорда). 

Интеллект как развивающаяся способность. Процедурализация знаний. 

«Триархическая теория интеллекта» Р.Стернберга. 

Обучение и развитие интеллекта. Эксплицитная и имплицитная формы обучения. 



Задание: 

1) подготовить ответы на вопросы; 

2) подготовить доклады и рефераты по вопросам. 

 

Тема 5. Стилевые особенности и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Когнитивные стили как фактор восприятия и интерпретации поступающей 

информации. 

Психологическая характеристика основных когнитивных стилей.  

Когнитивные стили в структуре индивидуальности. Когнитивные стили и 

познавательная направленность личности. 

КС и эффективные стратегии обучения. 

Познавательные стили и метод обучения. Проблема «конфликта» стилей. 

Типология стилей учения. 

Подходы к обучению. Стиль учения и предпочтительная форма контроля. 

Проблема совмещения стиля учения и метода обучения. 

Стили учения и когнитивные стили.  

Стили мышления по Р.Стернбергу. 

Эпистемологические стили. 

Совмещение стиля учения и метода обучения. 

Задание: 

1) подготовить ответы на вопросы; 

2) подготовить доклад и рефераты по теме. 

 

Тема 6. Личностные особенности и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Личностные особенности и обучаемость. 

Влияние личностных черт на результаты выполнения когнитивных задач. 

Особенности личности и академическая успеваемость.  

Обучение и стили атрибуции. 

Связь личностных факторов с интеллектуальной вовлеченностью. 

Задание: 

1) подготовиться к ответам на вопросы; 

2) оформить представления о параллелограмме развития в виде реферата. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Резник А.И. Современные проблемы зарубежной психологии личности: учебное пособие. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы докладов) 



 

• Использование психодинамических мотивационных теорий в организации 

образовательного процесса. 

• Использование бихевиористских мотивационных теорий в организации 

образовательного процесса. 

• Использование гуманистических мотивационных теорий в организации 

образовательного процесса. 

• Использование когнитивнопсихологических мотивационных теорий в организации 

образовательного процесса. 

• Зарубежные исследования сенсорно-перцептивных процессов. 

• Теории внимания в зарубежной психологии и их использование в учебной 

деятельности. 

• Сравнительный анализ ресурсных моделей внимания. 

• Основные мнемические процессы. 

• Блочные модели памяти. 

• Модульные модели памяти. 

• Мнемонические техники и приемы. 

• Теории интеллекта в современной зарубежной психологии. 

• Исследования когнитивных стилей в зарубежной психологии. 

• Зарубежные теории личности и проблема обучения. 

• Социально-психологические феномены в контексте проблемы обучения. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

• Восприятие и проблема обучения. 

• Внимание и учебная деятельность. 

• Память. Виды, свойства, процессы. 

• Мнемоника и память. 

• Мышление и интеллект. 

• Функциональная асимметрия головного мозга и проблема обучения. 

• Мотивация к учебе и исследовательская мотивация. 

• Теории учебной мотивации. 

• Личность и проблема обучения. 

• Обучающие методы и программы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



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 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

нормы культуры 

мышления, 

основы логики, 

нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

уметь адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

анализировать 

социально значимые 

проблемы 

 

Способность 

демонстрировать 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы, 

осознавать 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

современные 

модели, теории и 

концепции 

зарубежной 

психологии и 

способы их 

использования в 

образовании  

   



основные 

проблемы своей 

предметной 

области (ОПК-2) 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

применять 

современные 

модели, теории и 

концепции 

зарубежной 

психологии при 

решении 

образовательных 

проблем 

 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-5 

понятийный 

аппарат 

современной 

зарубежной 

психологии, 

необходимый 

для 

профессиональн

ой 

коммуникации 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-6 

применять 

понятийный аппарат 

современной 

зарубежной 

психологии, 

необходимый для 

профессиональной 

коммуникации 

 

Готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательских 

проблем (ПК-36) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

как использовать 

модели, теории и 

методы 

современной 

зарубежной 

психологии для 

решения 

научных и 

исследовательск

их проблем  

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

использовать 

модели, теории и 

методы современной 

зарубежной 

психологии для 

решения научных и 

исследовательских 

проблем 

 



Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

навыком  

использования 

моделей, 

теорий и 

методов 

современной 

зарубежной 

психологии для 

решения 

научных и 

исследовательс

ких проблем 

Способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПК-

40) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

как использовать 

наработки 

современной 

зарубежной 

психологии при 

подготовке 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-11 

использовать 

наработки 

современной 

зарубежной 

психологии при 

подготовке научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

 



Способность 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения (ПК-41) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-12 

как использовать 

теории и методы 

современной 

зарубежной 

психологии при 

проектировании 

программы 

изучения и при 

решении задач  

образования  

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-13 

использовать теории 

и методы 

современной 

зарубежной 

психологии при 

проектировании 

программы изучения 

и при решении задач  

образования 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП-1 
ОПК

-2 

ОПК

-10 

ПК-

36 
ПК-40 ПК-41 

1  

Тема 1. 

Зарубежные 

теории мотивации 

в контексте 

учебной 

деятельности 

ОС-4 Сase-study 

 
+ + + + + + +  + +  + + 

2  

Тема 2. 

Когнитивные 

процессы и 

проблема 

обучения. 

Ощущение, 

восприятие, 

внимание и 

проблема 

обучения 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +     +     



3  
Тема 3. Память и 

учебная 

деятельность 

ОС-4 Сase-study + + + + +  + +    + + 

4  

Тема 4. 

Мышление и 

интеллект. 

Интеллект и 

учебная 

деятельность 

ОС-2 Дискуссия + + + +   + + +   + + 

5  

Тема 5. Стилевые 

особенности и 

учебная 

деятельность 

ОС-3 Круглый 

стол 
+   +    + + +    

6  

Тема 6. 

Личностные 

особенности и 

учебная 

деятельность 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +   +     +  

 
Аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата и работа на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 5 

Креативность решения поставленных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Теоретический 

(знать) 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение отвечать на вопросы Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 5 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Case-study 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Решение кейсов на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный (уметь) 5 

Обоснованность используемых 

стратегий решения 

Модельный (уметь) 5 

Качество используемых моделей Модельный (уметь) 5 

Самостоятельная оценка проблемной 

ситуации на основе методологических 

знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Практическая полезность Модельный (уметь) 5 



предложенного решения  

Всего:  25 

 

Критерии оценивания контрольной работы (реферата) 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание реферата Модельный (уметь) 12 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 12 

Оформление источников Практический 

(владеть) 

10 

Практикоориентированность реферата Теоретический 

(знать) 

10 

Своевременная сдача реферата Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  54 

 

 

ОС-5 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). На экзамене студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из 

которых оценивается по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания  экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 40 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, 

обоснование концепций 

Теоретический (знать) 40 

Обучающийся способен применять 

теоретические модели современной 

зарубежной психологии при решении 

проблем, связанных с учебной 

деятельностью   

Модельный (уметь) 45 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет использовать 

разные модели и теории зарубежной 

психологии при решении образовательных 

проблем 

Модельный  (уметь) 55 

ВСЕГО 180 

 

 



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 экзамену: 

1. Мотивация учебной деятельности. 

2. Мотивационная теория подкрепления. 

3. Теория иерархии потребностей А.Маслоу. 

4. Мотивация к обучению с точки зрения теории «ожидания». 

5. Теория постановки целей Лока и Латэма. 

6. Теории саморегуляции и теория «контрфактов» Роса. 

7. Любопытство и исследовательское поведение. Теория «поиска оптимальной 

активации» Берлайна.  

8. Теория самодетерминации Деси и Райяна. 

9. Когнитивные процессы и проблема обучения. Ощущение и восприятие. 

10. Внимание и проблема обучения. 

11. Фильтрационные модели внимания (модель Д.Бродбента; модель «делителя» 

Э.Трейсман; модель «уместности» Дойча и Нормана). 

12. «Ресурсные» модели внимания. 

13. Память. Структура и основные характеристики. 

14. Факторы, влияющие на долговременное запоминание. 

15. Процессы, связанные с памятью. 

16. Забывание. Факторы, влияющие на забывание. 

17. Мнемоника и память. Основные мнемонические принципы. 

18. Основные мнемонические приемы.  

19. Техники научения. Правила, относящиеся к стратегиям обучающегося. 

20. Фундаментальная асимметрия ГМ и проблема способностей. 

21. Интеллект и проблема обучения. Основные теории интеллекта. 

22. «Триархическая» теория интеллекта Р.Стернберга. 

23. Характеристика основных когнитивных стилей. 

24. Познавательные стили в учебной деятельности. 

25. Проблема совмещения стиля учения и метода обучения. 

26. Личностные особенности и учебная деятельность. 

 

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. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы докладов 



полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 2 12 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольное мероприятие (реферат) 54 54 

5.  Экзамен 180 180 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 2=12 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
54 балла 

180 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
16 балла max 

166 баллов 

max 

220 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Зарубежная психологии и образование», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей 

таблице: 

 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

отлично  Более 361 балла  

хорошо  281-360 баллов  

удовлетворительно 201-280 баллов 

 неудовлетворительно Менее 201балла 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

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

559 с. 

2. Ждан А. Н. История психологии от античности к современности: учебник для 

психол. спец. вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Трикста: Академический проект, 2008. - 572  

3. История психологии ХХ век: Хрестоматия для высшей школы. – Москва: Директ-

Медиа, 2008. – 1530 с. 

4. Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник для психол. и пед. вузов. - 8-е 

изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2008. – 543 с.   

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

учеб. пособие для вузов; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2008. - 606 с.  



 Дополнительная литература 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия: Смысл, 2007. – 526 

с. 

2. Психология личности: [хрестоматия : в 2 т. : учеб. пособие для фак. психологии, 

педагогов и практ. психологов]. Т. 1: Зарубежная психология / [ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский]. - Самара: Изд. дом "Бахрах-М", 2006. - 509 с.  

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

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

4. Саугстад П.   История психологии. От истоков до наших дней; [пер. с норвеж. Э.Л. 

Панкратовой]. - М.: Бахрах-М, 2008. - 543 с. 

5. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ в. – Москва: 

Директ-Медиа, 2008. – 772 с. 
 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Психология http://www.lib.tsu.ru/psiho

logiya 

 

Журнал практической 

психологии и 

психоанализа 

Свободный  

доступ 

2. Психология http://www.gnpbu.ru/tobai/

resources/elres 

 

Библиотека сегодня. 

Фонды и каталоги 

Свободный  

доступ 

3. Психология http://www.ipras.ru/rus/ins

titut_p/arhiv_inst 

 

Институт психологии 

РАН 

Свободный  

доступ 

4. Психология http://www.knigi baza.ru Большая электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

5. Психология http://www.vocabuiary.ru 

 

Национальная 

психологическая 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

6. Психология http://www.lib.rudn.ru 

 

Международный 

журнал по 

психологии РУДН 

Свободный  

доступ 

 

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

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ 

п/п 

Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор с 31.05.2017  по  

http://www.lib.tsu.ru/psihologiya
http://www.lib.tsu.ru/psihologiya
http://www.gnpbu.ru/tobai/resources/elres
http://www.gnpbu.ru/tobai/resources/elres
http://www.ipras.ru/rus/institut_p/arhiv_inst
http://www.ipras.ru/rus/institut_p/arhiv_inst
http://www.knigi/
http://www.vocabuiary.ru/
http://www.lib.rudn.ru/


№ 1718 от 

30.05.2016 

31.05.2018 6 000 

2. ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrery 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) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  не 

ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

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

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих 

категорий и их взаимосвязей.  При подготовке к экзамену следует изучить материал 

особенно тщательно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и 

прояснении, задать эти вопросы и найти на них ответы.  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные 

собеседования, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Зарубежная психология и образование»  

студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

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

курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа 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. 

 

Планы семинарских занятий 

 



Тема 1. Зарубежные теории мотивации в контексте учебной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

Учебная мотивация. Зарубежные теории, объясняющие мотивацию к обучению.  

Учебная мотивация с точки зрения психоанализа. 

Учебная мотивация с точки зрения бихевиоризма. 

Учебная мотивация с точки зрения гуманистического подхода. 

Учебная мотивация с точки зрения когнитивного подхода. 

Задания для самостоятельной работы 

Провести сравнительный анализ мотивационных теорий с точки зрения их 

применимости в образовательном процессе (психоанализ и бихевиоризм). 

Провести сравнительный анализ мотивационных теорий с точки зрения их 

применимости в образовательном процессе (бихевиоризм и когнитивная психология). 

Провести сравнительный анализ мотивационных теорий с точки зрения их 

применимости в образовательном процессе (психоаналитические и гуманистические теории). 

 

Тема 2. Когнитивные процессы и проблема обучения. Ощущение, восприятие, 

внимание и проблема обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

Применение когнитивных моделей в образовательном процессе. 

Применение сенсорно-перцептивных моделей и феноменов в образовательном 

процессе. 

Применение моделей внимания в образовательном процессе. 

Задания для самостоятельной работы 

Этапы переработки информации и их краткая характеристика. 

Теории и исследования сенсорно-перцептивных процессов в зарубежной психологии.  

Теории и исследования внимания в зарубежной психологии.  

Методы и методики исследования сенсорно-перцептивных процессов и внимания. 

 

Тема 3. Память и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Применение моделей внимания в образовательном процессе. 

Применение мнемотехник в обыденной жизни, учебной и профессиональной 

деятельности. 

Теории научения и обучения. 

Задания для самостоятельной работы 

Современные когнитивные модели памяти в зарубежной психологии. 

Исследования мнемических процессов в зарубежной психологии.  

Мнемоника и память.  

Методы эффективного обучения.  

 

Тема 4. Мышление и интеллект. Интеллект и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Применение моделей мышления в образовательном процессе. 

Модели и теории интеллекта в образовательном контексте. 

Сравнительный анализ тестов интеллекта. 

Задания для самостоятельной работы 

Исследования мыслительных процессов в зарубежной психологии. 

Модели и теории интеллекта в зарубежной психологии. 

Тесты интеллекта. 

Обучение и развитие интеллекта. Эксплицитная и имплицитная формы обучения 



Тема 5. Стилевые особенности и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Когнитивно-стилевые особенности в контексте учебной деятельности. 

Методы и методики исследования когнитивных стилей. 

Проблема совмещения стиля учения и метода обучения. 

Когнитивные стили, мышление и интеллект. 

Задания для самостоятельной работы 

Исследования когнитивных стилей в зарубежной психологии. 

Исследования и модели познавательных стилей в зарубежной психологии.  

Исследования стилей учения в зарубежной психологии. Типология стилей учения. 

Вопросы для обсуждения: 

Стили учения и когнитивные стили.  

Стили мышления по Р.Стернбергу. 

Эпистемологические стили. 

Совмещение стиля учения и метода обучения. 

 

Тема 6. Личностные особенности и учебная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

Личностные особенности и обучаемость. 

Влияние личностных черт на результаты выполнения когнитивных задач. 

Особенности личности и академическая успеваемость.  

Обучение и стили атрибуции. 

Связь личностных факторов с интеллектуальной вовлеченностью. 

Задания для самостоятельной работы 

Теории и модели личностных черт в зарубежной психологии. 

Методы исследования личностных черт и типов зарубежной психологии. 

Личность и атрибутивные стили. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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  

1. Мультимедийный 

класс в составе : 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 



учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

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) 

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, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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 

EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006261) 

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 

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, 1. Стол ученический – Лицензионные программы 



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 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

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)  

* 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, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000

602)  – 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 

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(ВА000000

0602) – 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(ВА00000

00777) – 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. 

 

 


