
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина  по выбору «Основы суицидологии» включена в  вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование,    направленность (профиль) образовательной 

программы «Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения», заочной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Основы суицидологии» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-

психолога через формирование у студентов готовности к организации процесса 

психологического предупреждения и преодоления суицидального поведения у различных 

категорий людей. 

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы суицидологии»: 

        Этап  

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-8 

способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-1 

закономерности   и 

особенности 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

суицидального 

риска 

 

ОР-2 

определять 

направления 

психологического 

содействия 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

суицидального риска 

 

 

ПК-11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 
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конкретной 
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дополнительного 
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профилактики 

суицидального 

риска 

ОР-4 
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образовательной 

траектории 

обучающихся на 

основе выявленных 

ранее способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося для 

профилактики 

суицидального риска 

 

 



 

ПК-33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы.  

 

ОР-5 

основные методы и 

приемы работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных текстов в 

контексте 

суицидологических 

исследований 

 

 

 

 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы суицидологии» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое   образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4. Основы суицидологии).  

Дисциплина «Основы суицидологии» опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках  изучения дисциплин «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического  направления», «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды», «Психология виктимного поведения», 

«Психология аддиктивного поведения».  

      Результаты изучения дисциплины «Основы суицидологии» являются теоретической и 

методической основой для  освоения дисциплины "Психология девиантного поведения", 

"Социально-психологическое сопровождение детей и семей в трудной жизненной 

ситуации", "Психологическое консультирование и психологическая коррекция", 

"Психологическое здоровье детей и подростков", "Методы консультативной, 

коррекционной и реабилитационной помощи детям и подросткам группы риска", 

государственного экзамена, подготовки и защиты ВКР.  

 

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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2 2 72 2 6 -  58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 -  58 Зачет/6 



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.  

 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Проблема самоубийства в современном 

обществе.  
14 2  12 

 

Тема 2. Суицидальное поведение, его 

структура и фазы развития. 
16  2 14  

Тема 3. Теоретические подходы к 

детерминации самоубийства.  
18  2 16  

Тема 3. . Возрастные особенности 

суицидального поведения 
18  2 16  

зачет 6    6 

Всего 72 2 6 58 6 /зачет 

 

5.1  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
   

Тема 1. Проблема самоубийства в современном обществе.  

Отношение к самоубийству в истории. Стереотипы в отношении к самоубийству. 

Понятие самоубийства. Соотношение понятий: «суицид», «парасуицид», «суицидальное 

поведение», «аутоагрессивное поведение». Типологии суицидов в зависимости от их 

целей, мотивов, количества участников, последствий и т.д.  Психологические особенности 

личности суицидента. Я –концепция, эмоциональная сфера потенциального суицидента. 

Суицидогенные характеристики личности (Э.Шнейдман).  

 

Тема 2. Суицидальное поведение, его структура и фазы развития.  

Внутреннее и внешнее суицидальное поведение. Предсуицид, его виды, динамика 

развития. Постсуицидальный период, его особенности, виды, динамика. Ближайший, 

острый постсуициды. Критический, аналитический, манипулятивный, фиксированный 

типы постсуицидов. Острая реакция на стресс. Постсуицид и посттравматическое 

стрессовое расстройство. Особенности психотерапевтической помощи в 

постсуицидальном периоде. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение конкретных суицидальных 

случаев и возможностей организации психологической помощи. 

 

 Тема 3. Теоретические подходы к детерминации самоубийства.  

Биологическая основа самоубийства. Психиатрическая модель самоубийства. 

Психоаналитические концепции суицида (З. Фрейд, К. Меннингер). Социологическая 



модель самоубийства Э. Дюркгейма. Когнитивные теории суицидального поведения. 

Персонологические концепции объяснения суицида. Системный подход к пониманию 

природы самоубийства. Концепция А.Г. Амбрумовой. Туннельное сознание, 

эгоцентрическое переключение, реакции негативного баланса и ощущение психалгии как 

условия совершения суицида.   

 

Тема 4. Возрастные особенности суицидального поведения.  

Суицидальное поведение детей. Динамика отношения ребенка к смерти (Ж. Пиаже). 

Особенности проявления суицидального поведения в подростковом и юношеском 

возрасте. Классификации подростковых суицидов. Связь суицидального поведения 

подростка и типа его акцентуации.  

 Интерактивная форма: защита проектов по профилактике суицидов у подростков 

в образовательном учреждении.  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает   

внеаудиторную самостоятельную работу  в течение семестра.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповому обсуждению (мини-выступлениям); 

- разработка мини-проекта и подготовка к защите  мини-проекта (презентации). 

 
 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (тема для обсуждения) 

Факты и мифы о суициде. 

(оцените каждое высказывание, поставив напротив него: 

 М (если вы считаете, что это миф) или Ф (если вы считаете, что это факт) 

1. Суицид – редкая причина смертности среди молодежи и подростков. 

2. Статистика суицидов среди детей и подростков идет на убыль в последнее время. 

3. Подростки кончают жизнь самоубийством неожиданно для всех. 

4. Суицид нельзя предотвратить, если подросток решил его совершить, он все равно 

сделает это. 

5. Разговоры о суициде наводят подростков на мысли о возможности его совершить. 

6. Суицид, как правило, совершают психически нездоровые подростки.  

7. Те, кто говорит о суициде, не совершают суицид. 

8. Суицид – это просто способ обратить на себя внимание. 

9. Только определенные категории подростков могут совершить суицид. 

10. Одно неприятное событие может привести к суициду. 

 

 Примеры конкретных суицидальных случаев 

24.12.2010  

Самоубийство подростков: что утаивает милиция? 

http://eizvestia.com/tag/miliciya


Односельчане запомнили Ивана и Олега как неразлучных друзей. Учились 

приятели в одном классе местной школы и рядом сидели за партой. После десятого класса 

Иван поступил в строительный лицей, Олег, год спустя, — в Центр подготовки и 

переподготовки рабочих кадров, где готовят бульдозеристов. Несмотря на то, что учились 

они в разных концах города, свой досуг, как правило, проводили вместе. 

Однокурсники вспоминают, что среди учащихся друзья ничем особым не 

выделялись — ни внешним видом, ни образом жизни, ни успеваемостью. Как 

большинство их ровесников, они любили погулять на дискотеке, поиграть на компьютере, 

а иногда и выпить пива. В отличие от замкнутого Олега, Иван был парнем заводным и 

даже проблемным. Рассказывают, что летом нынешнего года он успел получить условную 

судимость за участие в краже ковровых дорожек из лицея. Несмотря на прегрешение, ему 

дали возможность доучиться и получить рабочую специальность. Казалось, что впереди у 

молодых парней — целая жизнь, но она неожиданно завершилась трагедией. 

В официальном сообщении главного управления МВД в Днепропетровской 

области говорится, что трупы двух подростков, висящих на дереве, увидел во вторник 14 

декабря житель частного дома по улице Польской, который около часа дня вышел во двор. 

Личности парней в милиции установили довольно быстро и немедленно сделали вывод о 

вероятной причине их гибели. 

За три дня до этого в селе Родионовка в одном из частных домовладений 

неизвестные злоумышленники украли самодельный сварочный аппарат, шлифовальную 

машинку и электрический кабель. Подозреваемыми оказались Иван Герасименко и Олег 

Гайфутдинов, тем более, что один из них уже имел проблемы с законом. 

По версии милиции, на самоубийство парни пошли «из-за страха быть 

привлеченными к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений». 

Действительно, жители Родионовки рассказывают, что в субботу 11 декабря с Иваном и 

Олегом почти четыре часа беседовал участковый — в недавнем прошлом тракторист. 

Что происходило в кабинете участкового, жителям села неизвестно. Правда, по их 

данным, подростки признались в содеянном, и даже подписали какие-то бумаги. Днем в 

воскресенье Иван и Олег уехали из села, и после этого никто из родственников их больше 

не видел. Только во вторник утром в Родионовку пришла страшная весть о находке на 

берегу Ингульца. 

«В первой половине дня нам позвонил знакомый, который работает в милиции 

Кривого Рога, рассказывает дядя Олега — Сергей Леонидович. — Он сообщил, что 

нашего племянника нашли повешенным вместе с Иваном Герасименко, но мы не сразу 

поверили. Допустим, ребята что-то стащили, но посадить, в худшем случае, могли только 

Ивана, у которого была условная судимость. Чего было бояться Олегу, и зачем ему было 

вешаться — остается неясным». 

Правда, жители Родионовки рассказывают, что в селе и прежде случались мелкие 

кражи — в основном пропадало то, что можно было сдать как металлолом, но никто при 

этом не попадался. «Не исключено, говорят они, что у стражей порядка появилась 

возможность списать хищения на подростков. Тем более, что в конце года обычно 

принято рапортовать об успехах в борьбе с преступностью». 

Над загадочной гибелью своих воспитанников ломают голову педагоги. «У меня такое 

впечатление, что их просто запугали, говорит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Центра по подготовке и переподготовке рабочих кадров № 1 

Наталья Мисюра. — В пятницу Олег был на занятиях и брал справку для оформления 

социальной помощи, ведь он был сиротой, его воспитывала тетя. В субботу и воскресенье 

он был в селе, а в понедельник его видели в училище, хотя на занятиях он отсутствовал. 

http://eizvestia.com/tag/samoubijstvo


Парень не был склонен к суициду, не употреблял наркотики, никаких отклонений не имел. 

К тому же совсем недавно перед производственной практикой он проходил медицинскую 

комиссию. Что случилось с понедельника на вторник — неизвестно». 

Мнение своей коллеги разделяет и заместитель директора строительного лицея 

Людмила Музыка, которая считает, что ее бывший воспитанник Иван Герасименко был 

вполне обычным парнем. «Он был жизнерадостным и веселым, и не мог совершить 

самоубийство», — уверена она. 

На похороны подростков из Кривого Рога приехали преподаватели и 

однокурсники. Две траурные процессии, впереди которых несли кресты и портреты 

покойных, встретились на сельском кладбище. 

«С Олегом я жил на одном этаже в общежитии, вспоминает его однокурсник Саша. 

— Хлопец он был хороший и доброжелательный. Знаю его только с позитивной стороны, 

ничего плохого сказать не могу». 

Почему Иван и Олег решили повеситься — ни у кого из их знакомых нет 

определенного ответа. «Они не могли этого сделать сами, говорит заплаканная 

одноклассница Люда. — Я думаю, что им «помогли». 

Уверенности в этом присутствующим на похоронах добавил странный вид 

подростков. «У внука синяки под глазами, царапины на носу и припухлая губа», — 

подтвердила бабушка Олега — Людмила Леонидовна Гайфутдинова. 

Между тем милиция поспешила заявить, что трупы несовершеннолетних перед их 

отправкой в бюро судмедэкспертизы «не имели внешних признаков насильственной 

смерти». 

«Никаких мер давления на них не оказывали — ни физических, ни других, заверяет 

первый заместитель начальника Криворожского райотдела милиции Андрей Березовский. 

— Накануне к нам обратился житель Родионовки, который сообщил о пропаже 

строительных инструментов. Был установлен свидетель, который видел двух мальчишек, 

разбиравших сварочный аппарат. Этих ребят опросил участковый, и они признались. Как 

пояснил один из парней, ему не хватало на личную жизнь, поскольку родители давали 

лишь три гривны в день». 

Первый заместитель начальника РОВД говорит, что участковый Валентин Капинус 

опрашивал Ивана и Олега в помещении агрофирмы, где находится кабинет. Во время 

беседы, по его словам, присутствовали потерпевший, свидетель и работники агрофирмы. 

Интересно, что в милиции так и не смогли ответить, присутствовали или нет во время 

общения с несовершеннолетними их родители, опекуны, педагоги, не говоря уже об 

адвокате. Ведь даже вызов к участковому или в райотдел, как говорят юристы, должен 

был осуществляться через них, поскольку ранимая психика подростка — тонкое дело. 

Нельзя не заметить, что здание Криворожского РОВД, курирующего сельский 

район, находится в Кривом Роге через дорогу напротив Центра подготовки и 

переподготовки рабочих кадров, где учился Олег Гайфутдинов. 

В связи с этим у преподавателей закралось подозрение относительно того, где был 

в понедельник их учащийся, который на занятиях не присутствовал, но на минутку 

забегал в училище. Не исключено также, говорят они, что парней могли вызывать в 

милицию и во вторник утром. Сами сотрудники Криворожского РОВД это категорически 

отрицают, хотя признают — вопрос о возбуждении уголовного дела таки решался. 



«На проходной у нас имеется журнал, поясняет А.Березовский. — В нем 

фиксируются все, кто входил и выходил из райотдела. Если бы ребят вызывали, то записи 

об их посещении обязательно сохранились бы». 

Интересно, что от здания Криворожского РОВД до места гибели подростков всего 

минут двадцать ходу — для этого просто нужно спуститься по соседним улицам до берега 

Ингульца. Если подростки сами себе укоротили век, то, безусловно, в состоянии аффекта. 

Но кто и где мог довести их до такой кондиции? 

Обращает на себя внимание еще одна немаловажная, но очень странная деталь. По 

официальному сообщению областного управления МВД, житель дома № 14 по улице 

Польская обнаружил повешенных во вторник около 13.00. Тем не менее, родственники 

Олега Гайфутдинова из Родионовки рассказывают, что узнали о его гибели еще в первой 

половине дня, а заместитель директора Центра переподготовки Наталья Мисюра твердо 

заверяет, что ей сообщили об этом на работе примерно в 11.00. 

Что означает такая неточность в работе правоохранителей, можно лишь 

догадываться. Бывалые люди высказывают предположение, что сделать подобную запись 

имеет смысл для того, чтобы, например, максимально развести во времени гибель 

подростков и их пребывание в милиции. 

На похожий «трюк» днепропетровские стражи порядка пошли минувшей осенью, 

когда перед выборами подгулявший участковый в селе Старовишневое Синельниковского 

района расстрелял из табельного пистолета двух подростков. Трагический инцидент, по 

данным милиции, случился глубокой ночью, однако, местные жители утверждали, что 

стрелял сержант гораздо раньше — еще до полуночи. Только потом, после вмешательства 

прессы и общественности, выяснилось, что участковый и его начальство попытались 

скрыть истинную картину происшествия. 

Имело ли место нечто подобное в Криворожском районе, возможно, покажет 

будущее — во всяком случае, как утверждают в милиции и прокуратуре, проверка там 

еще продолжается. 

Как бы там ни было, суицид среди подростков, похоже, становится привычным 

явлением в Украине. По сообщениям СМИ, в Кировограде на глазах у товарища 

повесился 16-летний подросток. Совсем недавно он вступил в училище и проблем с 

учебой не имел. Блуждая улицами города вместе с товарищем, они забрели в 

недостроенный дом, где юноше и пришла мысль наложить на себя руки. Парни приладили 

петли и встали на кирпичи, но в последний момент один из них дрогнул и передумал. По 

выводам сотрудников криминальной милиции, проводивших расследование, никаких 

«объективных данных о доведении подростка до самоубийства не было обнаружено». 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Актуальные вопросы современной девиантологии: теория и практика. Учебно-

методические рекомендации. / Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров 

А.И.  Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2018. – 60с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  



Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у  магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки учебных достижений магистранта используются как 

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

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

способность 

оказывать 

психологическо

е содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

психологические 

методы 

оптимизации 

образовательной 

деятельности    

ОР-1 

закономерност

и   и 

особенности 

психологическ

ого содействия 

оптимизации 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

суицидального 

риска 

  
 

  

 
 

Модельный 

(уметь) 

подбирать 

методы 

психологическог

о содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 
  

 

ОР-2 

определять 

направления 

психологического 

содействия 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

суицидального риска 
 

 

Практический 

(владеть)  

  
 



 

 

 

 

 

  

методами 

психологическог

о  содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 
 

ПК-11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основной смысл 

и функции 

системы 

дополнительног

о образования; 

основной смысл 

понятия 

образовательной 

среды и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

развития 

личности 

обучающегося 

ОР-3 

основные 

признаки 

благоприятной 

для развития 

личности 

среды в 

системе 

дополнительно

го образования 

для 

профилактики 

суицидального 

риска 

 
 

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

индивидуальные 

особенности и 

склонности 

обучающихся и 

проектировать 

образовательные 

траектории 

развития 

личности 

обучающихся с 

учетом 

возможностей 

системы 

дополнительног

о образования в 

той или иной 

конкретной 

организации 

 

 

ОР-4 

определить основное 

направление 

построения 

образовательной 

траектории 

обучающихся на 

основе выявленных 

ранее способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося для 

профилактики 

суицидального риска 
 

 

Практический 

(владеть)  

средствами 

  
 



формирования 

благоприятной 

среды для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося  

ПК-33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогической 

литературы.  
  

 

   

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы и 

приемы работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных текстов 

ОР-5 

основные 

методы и 

приемы работы 

с научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов в 

контексте 

суицидологиче

ских 

исследований 

 
 

  

 
 

Модельный 

(уметь) 

выполнять 

анализ и 

обобщение 

результатов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований и 

формулировать 

проблемы для 

исследования в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования   

  
 

Практический 

(владеть) 
методами  

теоретического 

анализа 

психолого-

педагогической 

литературы     

   

   



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 1  ОР 2  ОР 3 ОР 4 ОР 5 

1 Тема 1. Проблема 

самоубийства в 

современном 

обществе. 

     ОС-1 

Работа в 

микрогруппе 

    + 

2 Тема 2. 

Суицидальное 

поведение, его 

структура и фазы 

развития. 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

конкретных 

суицидальных 

случаев и 

возможностей 

организации 

психологической 

помощи. 
 

+ + + +  

3 Тема 3. 

Теоретические 

подходы к 

детерминации 

самоубийства. 

ОС-1 

Работа в 

микрогруппе 

 + + +  

4 Тема 4. Возрастные 

особенности 

суицидального 

поведения 

ОС-3 

Защита мини-

проектов 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устных ответов 

 
 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита  

мини-проекта, работа в микрогруппе. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на  практических занятиях. 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Работа в микрогруппе.  Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Соответствие предложенного 

варианта решения поставленной 

проблемы сформулированным цели, 

задачам и существующим научным 

данным 

Теоретический 10 

 Адекватность предложенного  

 группой методического  

  модельный 10 



инструментария 

Активное участие в обсуждении 

 проблемы 

 5 

Всего: 25 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение конкретных случаев. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

 Владение научной информацией  

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины, понимание  

причин   суицидального поведения, 

знание методов его диагностики, 

направлений коррекции 

Теоретический  10 

  Адекватность анализа  

предложенной батареи  

методических средств  

  Модельный 15 

Всего: 25 баллов 

 
 

ОС–3   Контрольная работа  –   защита мини-проектов   

Критерии оценки  проектов 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 
 Четкая формулировка цели и 

задач проекта   
Теоретический 8 

Самостоятельность 

структурирования  материала, 

систематичность и  

правильность изложения, 

отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

Теоретический 8 

 Адекватность предлагаемого 

магистрантом 

профилактической программы  

целям и задачам проекта 

Модельный 12 

Соответствие предлагаемых 

направлений и форм 

профилактики возрасту  и 

обсуждаемой проблеме 

 Практический 12 

Правильные, полные, 

обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией 

вопросы 

Практический 12 

Сообщение построено как 

презентация проекта с 

использованием 

мультимедийных средств 

 8 

Всего 60  баллов 

 
ОС-4 Зачет в форме устных ответов 

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, 

анализу примеров   (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

анализировать практические вопросы, примеры   (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся имеет знания 

отрывочные, фрагментарные, однако 

без грубых ошибок, перечисляет  

основные причины суицидов в рамках 

поставленного вопроса     

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает  факторы, 

определяющие суицидальное 

поведение, но  ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста     

Теоретический (знать) 16-30 

 В целом ответы на вопросы 

правильные,  владеет содержанием 

вопроса, однако  затрудняется  

представить достаточно полный 

перечень методов  профилактики и 

коррекции суицидального поведения,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать   

Модельный (уметь) 31-40 

Ответы правильные, но в ответе   

прослеживаются небольшие 

неточности, не всегда  называет все  

причины и проявления суицидального 

риска,   стремится обосновывать свою 

точку зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 41-50 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать  подбор 

методического инструментария под 

поставленную проблему, научно 

обосновывать свою точку зрения,  

приводить адекватные примеры 

Модельный (уметь) 51-60 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Проблема самоубийства в современном обществе.  

2. Отношение к самоубийству в истории.  



3. Понятие самоубийства.  

4. Соотношение понятий: «суицид», «парасуицид», «суицидальное поведение», 

«аутоагрессивное поведение».  

5. Типологии суицидов в зависимости от их целей, мотивов, количества 

участников, последствий и т.д.   

6. Психологические особенности личности суицидента.  

7. Суицидогенные характеристики личности (Э.Шнейдман).  

8. Суицидальное поведение, его структура и фазы развития.  

9. Внутреннее и внешнее суицидальное поведение.  

10. Предсуицид, его виды, динамика развития.  

11. Постсуицидальный период, его особенности, виды, динамика. 

12. Теоретические подходы к детерминации самоубийства.  

13. Биологическая основа самоубийства.  

14. Психоаналитические концепции суицида (З. Фрейд, К. Меннингер).  

15. Социологическая модель самоубийства Э. Дюркгейма.  

16. Когнитивные теории суицидального поведения.  

17. Персонологические концепции объяснения суицида.  

18. Системный подход к пониманию природы самоубийства.  

19. Возрастные особенности суицидального поведения.  

20. Суицидальное поведение детей.  

21. Динамика отношения ребенка к смерти (Ж. Пиаже).  

22. Особенности проявления суицидального поведения в подростковом и 

юношеском возрасте.  

23. Классификации подростковых суицидов.  

   

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 полученных 

результатов  анализа определенной  учебной   темы. 

Тематика докладов выдается до начала сессии, выбор 

темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время.  

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. 

Темы докладов 

2. Защита  мини-проекта Темы согласовываются с магистрантом до начала 

сессии. Проект соответствует теме, выдержана 

структура  проекта, изучено 85-100 % источников, 

определены направления психологической работы, 

подобран адекватный методический инструментарий, 

Темы  мини-проектов 



выводы четко сформулированы. Адекватные и 

обоснованные ответы на вопросы аудитории.  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«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    практических  

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 2 

1.  Посещение  практических занятий 1 3 

2.  Работа на занятии 25 75 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачѐт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контрольна

я работа  
Зачѐт 

2 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

 

2х1= 2 

балла 

3 х 1= 3 

балла 

3 х19 =75 

баллов 
60 баллов 

60 

балло

в 

Суммарный 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

5 баллов max 
80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

балло

в max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы суицидологии», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
Основная литература 

 



1. Менделевич  В.Д. Психология девиантного поведения [Текст] : [учеб. пособие]. - 

Москва : МЕДпресс, 2001. - 427 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Погодин, И. А. Суицидальное поведение: психологические аспекты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. А. Погодин. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2011. - 336 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409706  

3. Суродина О. В. Профилактика детского суицида [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Н.М. Гнедова, В.М. Волобаев; под общ. ред. Н.М. Гнедовой, М.И. Лукьяновой; 

УИПКПРО, Каф. педагогики и психологии. - Ульяновск : УИПКПРО, 2010. - 112 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

 

Дополнительная литература 

1. Мортальность в литературе и культуре: Сборник научных трудов / Ред. Степанов 

А.Г., Лебедев В.Ю. - М.:НЛО, 2015. - 432 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551347 

2. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Электронный ресурс. режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505 

4. Синягин Ю.В. Детский суицид. Психологический взгляд [Текст] . - Санкт-

Петербург : КАРО, 2006. - 164,[3] с. (Библиотека УлГПУ)   

3. Суицид в подростковой и молодежной среде: профилактика, выявление, 

психологическая помощь / Кудинова С.В., Прозорова М.Н. - Киров:Старая Вятка, 

2014. - 55 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526509 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 
2.  Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. Режим 

доступа:  http://psyjournals.ru/ 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409706%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551347
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526509
http://psy.1september.ru/
http://psyjournals.ru/
http://znanium.com/


2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

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

  При изучении дисциплины «Основы суицидологии» предусмотрены лекции и  

практические занятия. 

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.  

  Практические занятия при изучении данной дисциплины,  имеющей 

выраженную практикоориентированную направленность,  проводятся преимущественно  

как интерактивные – групповое обсуждение конкретных ситуаций, предполагающих 

диагностику индивидуально–психологических особенностей личности, анализ и 

обобщение факторов суицидального поведения, определение направлений коррекционной 

и консультативной работы. Основное внимание уделяется формированию у студентов 

навыков  использования знаний дисциплины  в организации психологической помощи 

подросткам.   Интерактивная организация занятий обеспечивает более широкое 

взаимодействие студентов друг с другом и ориентирована на стимулирование активности  

магистрантов в процессе обучения,  самостоятельного поиска   ими путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи  

  Успешное  освоение курса «Основы суицидологии»  требует от студентов  

активной работы на практических занятиях,  большого объема самостоятельной работы 

при выполнении  индивидуальных заданий, изучении основной и дополнительной 

литературой. 

  Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы  

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Практические занятия 

при изучении данной дисциплины  организуются как групповое обсуждение  заданных 

преподавателем конкретных ситуаций, связанных с необходимостью проведения 

психологической диагностики особенностей личности подростка в целях определения 

направления психологической помощи в суицидальном поведении. Такая форма 

проведения занятий развивает навыки самостоятельного мышления и устного 

выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по  

обсуждаемой проблеме, формируют навыки групповой работы. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.    

Самостоятельная работа  магистрантов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую,   организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 



результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

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

выполнение учебных задании.  В рамках данной дисциплины самостоятельная работа 

предусматривает выполнение   проекта,  связанного с изучаемыми темами. Тема  проекта 

предложена преподавателем. 

Подготовка к устному  сообщению. 

Короткие сообщения (5-7мин.) делаются  с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.   Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка. Возможна корректировка темы в 

соответствии с  научными интересами магистранта. 

При подготовке доклада  необходимо изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить, если необходимо,  раздаточный материал или презентацию схем, 

классификаций. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно  и аргументировано.  Оно не должно быть    

воспроизведением текста   или чтением составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Контрольная работа в рамках   данной дисциплины    выполняется  как проект – 

решение определенной профессиональной  задачи, связанной с психологической работой 

с подростками группы риска в отношении суицидального поведения. Контрольная работа  

должна быть выполнена как презентация решения конкретной задачи в рамках   работы 

психолога.   Работа над проектом требует времени, поэтому тематика контрольной работы 

(темы мини-проектов) и список необходимой литературы сообщаются до начала сессии. 

Для уточнения всех возникающих вопросов необходимо  проконсультироваться  с 

преподавателем до начала занятий. 

 

  Планы  практических занятий 

Практическое занятие  № 1  

Суицидальное поведение, его структура и фазы развития. 

Цель занятия: углубить представления магистрантов о суицидальном поведении, 

динамике его развития, особенностях психотерапевтической помощи в постсуицидальном 

периоде. 

 Вопросы для обсуждения. 

Внутреннее и внешнее суицидальное поведение.  

Постсуицидальный период, его особенности, виды, динамика.  

Постсуицид и посттравматическое стрессовое расстройство.  

Особенности психотерапевтической помощи в постсуицидальном периоде. 

  Задания для подготовки к занятию 

1.  Групповое обсуждение конкретных суицидальных случаев и возможностей 

организации психологической помощи. 

Литература. 

1. Михайлина, М.Ю. Психологическая помощь подросткам в кризисных 

ситуациях: профилактика, технологии, консультирование, занятия, тренинги: / 

М.Ю. Михайлина, М.А. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Погодин И.А. Суицидальное поведение: психологические аспекты: учеб. 

пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2008.  

3. Профилактика суицидального поведения среди детей, подростков и юношества 

(для родителей, педагогов). Методические рекомендации/ Сост. Тарасова Н.Н. – 

Петрозаводск: ГОУ РК «Центр диагностики и консультирования», 2010. - 18 с 

 



Практическое занятие  № 2. 

Теоретические подходы к детерминации самоубийства. 

Цель занятия:    углубление представлений магистрантов о факторах детерминации 

самоубийства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы. 

2. На основе изучения поставленных вопросов подготовиться к групповой работе по 

обсуждению теоретических концепций суицидального поведения. Подготовиться к 

мини-выступлениям по теме занятия.  

Содержание работы: 

1. Психиатрическая модель самоубийства.  

2. Психоаналитические концепции суицида (З. Фрейд, К. Меннингер).  

3. Социологическая модель самоубийства Э. Дюркгейма.  

4. Когнитивные теории суицидального поведения.  

5. Туннельное сознание, эгоцентрическое переключение, реакции негативного 

баланса и ощущение психалгии как условия совершения суицида.   

Форма предоставления отчета: мини-выступление по теме занятия. 

 

Практическое занятие  № 3 

Возрастные особенности суицидального поведения. 

Цель занятия:   сформировать у магистрантов умение диагностировать и проводить 

профилактику суицидального поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы. 

2. На основе изучения поставленных вопросов подготовиться к защите проектов по 

профилактике суицидов у подростков в образовательном учреждении  

Содержание работы: 

1. Суицидальное поведение детей.  

2. Динамика отношения ребенка к смерти (Ж. Пиаже).  

3. Особенности проявления суицидального поведения в подростковом и юношеском 

возрасте.  

4. Классификации подростковых суицидов.  

 

Форма предоставления отчета: проект по профилактике суицидов у подростков в 

образовательном учреждении  

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip,  

* 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) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 

№ 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, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

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  

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 



подготовки  

 

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) 

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, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

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 

OLP NL Acdmc, Open 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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 

 



занятий. (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(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. 

 


