
 



  

1.             Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по психологии» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.2.2) дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 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 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых 

психологических знаний и навыков, позволяющих им эффективно работать в дальнейшем 

в сфере психолого-педагогического образования.  

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по психологии»: 

 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОПК-2 - готовность 

применять качественные 

и количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях  

  

 

ОР-1 - качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

ограничения и 

условия их 

применения в 

конкретной ситуации;  

 

 

 

 ОР-2 применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

 

 

 

 

ОР-3 различными 

качественными и 

количественными 

методами и навыками 

их применения 

сообразно цели и 

специфике конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований.  

 

ПК-22 - способность 

организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

 

 

ОР-4 способы 
организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности учащихся 

средствами 

практической 

психологии 

 

ОР-5 организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

учащихся средствами 

практической 

психологии 

 

ОР-6 средствами и 

способами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности учащихся 

средствами практической 

психологии 

ПК-23 - готовность 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

ОР-7 утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

психодиагностические 

задачи. 

 

ОР-8 применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

психодиагностические 

задачи 

ОР-9 навыками 

применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

психодиагностические 

задачи 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  по выбору вариативной части базового профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.2.2) изучается в 6 и 8 семестрах, когда студентами уже усвоен  курс «Общей и 

экспериментальной психологии» (2 семестр), «Психологии личности» (2 семестр), 



«Введение в профессиональную деятельность педагога-психолога» (1 семестр), закрепляя 

знания, полученные в освоением практических методов психолого-педагогического 

исследования.  

Результаты изучения дисциплины «Практикум по психологии» являются  

методологической основой для последующей практической деятельности педагогов-

психологов.  

 

 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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6 1 36 0 0 0 36 1 Курсовая работа 

8 1 36 0 0 0 36 1 Курсовая работа 

Всего 2 72 0 0 0 72 2  

 

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 раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

 у
ч

. 

р
аб

.с
 п

р
и

м
. 

 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

  

6 семестр 

Тема 1. Цели и задачи курса. Виды 

психологической работы в практической 

психологии. Подходы к практической 

психологии в различных психологических 

школах 

0 0 0 14  

Тема 2.  Классификация методов 

психологических исследований. 

Наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

тестирование 

0 0 0 20  



8 семестр 

 Тема 3.  Психодиагностика как наука и 

практика. Теория психодиагностики. 

Этические аспекты психодиагностики. 

Психодиагностика различных психических 

явлений.  

0 0 0 8  

Тема 4. Методы математической обработки 

статистических данных. 
0 0 0 8  

Тема 5. Психодиагностика индивидуально-

психологических особенностей личности: 

темперамента, характера, способностей. 

Различные типологии характера. 

0 0 0 8  

Тема 6. Мотивация, Я-концепция, 

самооценка, их диагностика. 
0 0 0 8  

Тема 7. Деятельность. Виды деятельности. 

Способы организации деятельности и 

межличностного взаимодействия с 

образовательном процессе. 

Психодиагностика особенностей поведения и 

деятельности. 

0 0 0 6  

Всего: 0 0 0 72 

 

 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Виды психологической работы в практической 

психологии. Подходы к практической психологии в различных психологических 

школах.  

Цели и задачи курса «Психологический практикум по общей психологии». 

Необходимость применения психологических знаний в профессиональной деятельности 

педагога-психолога.  

Источники психологического знания. Особенности научной, обыденно-житейской, 

практической, религиозной психологии. Психологические знания в искусстве и 

литературе. Понятие о практической психологии. Задачи психологической службы. Виды 

психологической работы: психодиагностика, консультирование, групповая 

психологическая работа. Психологические игры и психологический тренинг. Виды 

тренинга. Групповая психологическая работа как способ организации деятельности и 

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Особенности психологической работы в психоанализе, аналитической психологии 

К.Юнга, транзактном анализе, гештальт-терапии, бихевиористском направлении, 

логотерапии, клиент-центрированной терапии К.Роджерса, психодраме. 

 

Тема 2.   Классификация методов психологических исследований. 

Наблюдение, эксперимент, анкетирование, тестирование.  
Классификация методов психологических исследований.  Методы наблюдения.  

Цель, схема, виды, достоинства и недостатки метода наблюдения. Знакомство с методом 



наблюдения по наблюдению признаков тревожности (по А.М.Прихожан). Схема 

наблюдения свойств темперамента, проявляющихся в поведении учащихся.  

 Метод эксперимента. Виды психологического эксперимента, достоинства и 

недостатки этого метода. Примеры психологических экспериментов, давших важные для 

психологической науки и практики результаты.  

Интервью и анкетирование, их виды, достоинства и недостатки. Правила 

составления анкеты. Планирование и проведение интервью. Психологические тесты. 

Виды тестов. Валидность и надёжность теста. Методологические проблемы 

психологического тестирования. Примеры психологических тестов: тест-опросник – 

методика диагностики степени готовности к риску Шуберта, тест-задание – исследование 

памяти с помощью заучивания десяти слов, проективный тест «Автопортрет». 

Ограничения и условия применения различных методов исследования. Методы 

психологических исследований в деятельности педагога-психолога. 

 

Тема 3.  Психодиагностика как наука и практика. Теория психодиагностики. 

Этические аспекты психодиагностики. Психодиагностика различных психических 

явлений. 

 Предмет, цели и задачи психодиагностики. Психологическое тестирование, 

психодиагностика и психологическая оценка. Определение психодиагностики как науки, 

разрабатывающей и использующей методы выявления и измерения индивидуально-

психологических особенностей человека. Взаимосвязь психодиагностики с предметными 

областями психологической науки. Области применения психодиагностики. Этические 

аспекты психодиагностики. Цели психологического тестирования. Проективные 

методики. Требования, предъявляемые к утверждённым стандартным 

психодиагностическим методикам и ситуациям. 

Психологические рекомендации по результатам психодиагностики обучающихся. 

Психодиагностические методы и методики, средства и методы психодиагностики в 

деятельности педагога-психолога. 

 

Тема 4. Методы математической обработки статистических данных 

Методы математической обработки статистических данных. Применение 

статистики в психологических исследованиях. Основные понятия из области 

математической статистики: выборка, генеральная совокупность, зависимые и 

независимые выборки, зависимые и независимые переменные, вероятность ошибки р, 

статистические гипотезы, статистические критерии, виды шкал. 

Основные статистические величины: среднее арифметическое, мода, медиана, 

стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего. t-критерий. Угловое 

преобразование Фишера. Алгоритм их вычисления.  

 

Тема 5. Психодиагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности: темперамента, характера, способностей.  
Темперамент. Распознавание типа темперамента человека по описанию его 

поведения. Методики психодиагностики темперамента: теппинг-тест Е.П.Ильина, 

опросник Айзенка, «Формула темперамента» А.Белова. 

Характер как совокупность устойчивых существенных черт личности. Взаимосвязь 

темперамента и характера. Типы характеров по К.Г.Юнгу, Э.Фромму. Акцентуации 

характера: классификации Е.Личко, К.Леонгарда, Е.Левенталь. 

Характер и темперамент. Типология характера. Определение типа акцентуации характера 

по описанию поведения подростков.  

Задатки и способности. Проблемы психодиагностики интеллекта. Особенности 

одарённых детей. Психодиагностика интеллектуальных способностей. Определение 

уровня обучаемости с помощью методик «Краткий отборочный тест» (КОТ), 



«Интеллектуальная лабильность» В.Т.Козловой. Психодиагностика специальных 

способностей. Исследование уровня эмпатии и её структуры по методике И.М.Юсупова, 

методике «Эмпатические способности» В.В.Бойко.  

Тема 6. Мотивация, Я-концепция, самооценка, их диагностика. 

 

Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы. Методика определения 

преобладания производительной или потребительной мотивации В.Э.Мильмана. 

Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потёмкиной. Методика определения уровня мотивации, 

стремления к успеху и избегания неудач по Мехрабиану. «Исследование мотивации 

аффилиации»  Мехрабиана. 

Измерение уровня самооценки с помощью методик Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан, С.А.Будасси. Определение уровня притязаний с помощью методики 

Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан. Методики исследования уровня 

притязаний Хоппе, Шварцландера. 

 

Тема 7. Деятельность. Виды деятельности. Способы организации деятельности 

и межличностного взаимодействия в образовательном процессе. Психодиагностика 

особенностей поведения и деятельности.  

 

Виды деятельности. Способы организации индивидуальной и совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса: учащихся и 

педагогов. Психодиагностика особенностей поведения и деятельности, межличностного 

взаимодействия и общения детей, с учётом возрастной специфики. Опросник 

Дж.Холланда, используемый при выборе профессии и определении индивидуального 

стиля профессионального поведения. Методика диагностики типа поведенческой 

активности Л.И.Вассермана и Н.В.Гуменюка. Типология по предпочтению 

геометрической фигуры Махони-Деллингер. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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 студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. В рамках данной дисциплины предусматривается написание кратких 

конспектов по изучаемым темам с целью более полного их усвоения, включающее работу 

с литературными источниками, и курсовая самостоятельная работа. Она предусматривает, 

как правило, написание теоретической главы, включающей обзор литературных 

источников по теме работы, и эмпирической главы, включающей выполнение 

эмпирического исследования по теме работы с применением соответствующего метода 

исследования и/или психодиагностической методики и статистическую обработку 

полученных данных, интерпретацию полученных результатов.  

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом, а также подбору и применению 

исследовательских методов, психодиагностических методик, статистической обработки 

данных. Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

написанию выпускных квалификационных и курсовых работ. Для полноты усвоения тем, 



вынесенных в самостоятельную работу, требуется работа с первоисточниками. Курс 

«Практикум по  психологии» предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки конспектов по изучаемой теме, 

 - подготовки и написания курсовой работы 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

 

6 семестр 

 

1.Источники психологического знания.  

2. Цели и задачи психологической службы в образовании. 

3. Групповая психологическая работа как средство организации межличностного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

4. Психоанализ как метод и подход в практической психологии. 

5. Аналитическая психология К.Г.Юнга как подход в практической психологии и 

консультировании. 

6. Транзактный анализ Э.Бёрна как теория и практика. Транзактный анализ в 

групповой работе и консультировании.  

7. Гештальт-терапия в психологическом косультировании. 

8. Бихевиоризм и его влияние на психолоическое консультирование и проведение 

психологических тренингов. 

9. Логотерапия В.Франкла в практической психологии. 

10. Клиент-центрированная терапия К.Ролджерса в психологическом 

консультировании. 

11. Психодрама как направление практической психологии. 

12. Классификация методов психологических исследований.  

13. Метод наблюдения.  Цель, схема, виды, достоинства и недостатки метода 

наблюдения. Знакомство с методом наблюдения по наблюдению признаков тревожности 

(по А.М.Прихожан). Схема наблюдения свойств темперамента, проявляющихся в 

поведении учащихся.  

 14. Метод эксперимента. Виды психологического эксперимента, достоинства и 

недостатки этого метода. Примеры психологических экспериментов, давших важные для 

психологической науки и практики результаты.  

15. Интервью и анкетирование, их виды, достоинства и недостатки. Правила 

составления анкеты.  

16. Планирование и проведение интервью. 

17. Психологические тесты. Виды тестов. Валидность и надёжность теста. 

Стандартизация теста. Методологические проблемы психологического тестирования. 

Примеры психологических тестов: тест-опросник – методика диагностики степени 



готовности к риску Шуберта, тест-задание – исследование памяти с помощью заучивания 

десяти слов, проективный тест «Автопортрет».  

16. Ограничения и условия применения различных методов исследования.  

17.Методы психологических исследований в деятельности педагога-психолога. 

18. Предмет, цели и задачи психодиагностики. Взаимосвязь психодиагностики с 

предметными областями психологической науки. Области применения психодиагностики. 

19.Психологическое тестирование, психодиагностика и психологическая оценка. 

Цели психологического тестирования.  

20. Этические аспекты психодиагностики. Требования, предъявляемые к 

психодиагностическим методикам и ситуациям. Психологические рекомендации по 

результатам психодиагностики обучающихся.  

21. Психодиагностические методы и методики, средства и методы 

психодиагностики в деятельности педагога-психолога. 

 

 

8 семестр 

 

 

1. Методы математической обработки статистических данных. Применение 

статистики в психологических исследованиях. 

2.  Основные понятия из области математической статистики: выборка, 

генеральная совокупность, зависимые и независимые выборки, зависимые и независимые 

переменные, вероятность ошибки р, статистические гипотезы, статистические критерии, 

виды шкал. 

3. Основные статистические величины: среднее арифметическое, мода, медиана, 

стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего.  

4. t-критерий. Угловое преобразование Фишера. Алгоритм их вычисления.  

5. Темперамент. Распознавание типа темперамента человека по описанию его 

поведения. Методики психодиагностики темперамента: теппинг-тест Е.П.Ильина, 

опросник Айзенка, «Формула темперамента» А.Белова. 

6. Характер как совокупность устойчивых существенных черт личности. 

Взаимосвязь темперамента и характера. Типы характеров по К.Г.Юнгу, Э.Фромму. 

Акцентуации характера: классификации Е.Личко, К.Леонгарда, Е.Левенталь. Определение 

типа акцентуации характера по описанию поведения подростков.  

7. Задатки и способности. Проблемы психодиагностики интеллекта. Особенности 

одарённых детей. Психодиагностика интеллектуальных способностей.  

8. Методы психодиагностики спсобностей. Определение уровня обучаемости с 

помощью методик «Краткий отборочный тест» (КОТ), «Интеллектуальная лабильность» 

В.Т.Козловой. Психодиагностика специальных способностей. Исследование уровня 

эмпатии и её структуры по методике И.М.Юсупова, методике «Эмпатические 

способности» В.В.Бойко.  

8. Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы. Методика определения 

преобладания производительной или потребительной мотивации В.Э.Мильмана. 

Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потёмкиной. Методика определения уровня мотивации, 

стремления к успеху и избегания неудач по Мехрабиану. «Исследование мотивации 

аффилиации»  Мехрабиана. 

9. Измерение уровня самооценки с помощью методик Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М.Прихожан, С.А.Будасси. Определение уровня притязаний с помощью 

методики Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан. Методики исследования 

уровня притязаний Хоппе, Шварцландера. 

10. Деятельность. Виды деятельности. 



11. Способы организации деятельности и межличностного взаимодействия 

учащихся и педагогов.  

12. Психодиагностика особенностей поведения и деятельности, межличностного 

взаимодействия и общения детей, с учётом возрастной специфики.  

13. Опросник Дж.Холланда, используемый при выборе профессии и определении 

индивидуального стиля профессионального поведения.  

14. Методика диагностики типа поведенческой активности Л.И.Вассермана и 

Н.В.Гуменюка. Типология по предпочтению геометрической фигуры Махони-Деллингер, 

достоинства и недостатки этой методики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Требования и рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ по психологии: методические рекомендации/ составитель 

Л.А.Белозерова, Ульяновск: УлГПУ, 2013. 46с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля, которые позволяют определить 

сформированность у них образовательных результатов. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне, соответствующему уровню бакалавра. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний. 

 

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

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

Теоретический 

(знать):  
качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

ОР-1 - качественные 

и количественные 

методы, 

используемые в 

психологических 

исследованиях, 

 

 



психологических и 

педагогических 

исследованиях  

 

 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

ограничения и 

условия их 

применения в 

конкретной 

ситуации;  

 

ограничения и 

условия их 

применения;  

 

 

Модельный 

(уметь): 
применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях; 

 

 ОР-2 применять 

качественные и 

количественные методы 

в психологических 

исследованиях; 

  

  

 

Практический 

(владеть): 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований.  

 

 

  

ОР-3 

различными 

качественным

и и 

количественн

ыми методами 

и их 

применением 

сообразно 

цели 

конкретных 

психологичес

ких 

исследований 

ПК-22 - способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

 

Теоретический 

(знать):  технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

 

ОР-4 способы 
организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

учащихся средствами 

практической 

психологии 

 

 

 

Модельный 

(уметь): 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

 

ОР-5 организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность учащихся 

средствами практической 

психологии 

 

 

Практический 

(владеть): 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

 ОР-6 

средствами и 

способами 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

учащихся 

средствами 

практической 



психологии 
ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

 

Теоретический 

(знать): 
утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

 

ОР-7 утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

психодиагностические 

задачи. 

 
 

 

Модельный 

(уметь): 
применятьутвержденн

ые стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

 

 

ОР-8 применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

психодиагностические 

задачи 

 

Практический 

(владеть): 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

  

ОР-9 навыками 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

психодиагности

ческие задачи 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА,  

 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

ОПК-2 ПК-22 ПК-

23 

1 Тема 1.    Цели и задачи курса. Виды 

психологической работы в практической 

психологии. Подходы к практической 

психологии в различных психологических 

школах.  

 

ОС-1 

Конспект 

   + + +    

2 Тема 2. Классификация методов 

психологических исследований. Наблюдение, 

эксперимент, анкетирование, тестирование  

ОС-1 

Конспект 

+ + +    + + + 

3 Тема 3. Психодиагностика как наука и 

практика. Теория психодиагностикиЭтические 

аспекты психодиагностики Психодиагностика 

различных психических явлений. 

 

ОС-1 

Конспект 

+ + +    + + + 

4 Тема 4. Методы математической обработки 

статистических данных 

 

ОС-1 

Конспект 

+ + +    + + + 



5 Тема 5. Психодиагностика индивидуально-

психологических особенностей личности: 

темперамента, характера, способностей.  

 

ОС-1 

Конспект 

+ + +    + + + 

6 Тема 6. Мотивация, Я-концепция, самооценка, 

их диагностика. 

 

ОС-1 

Конспект 

+ + +    + + + 

7 Тема 7. Деятельность. Виды деятельности. 

Способы организации деятельности и 

межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. Психодиагностика 

особенностей поведения и деятельности  

 

ОС-1 

Конспект 

   + + +    

8 Курсовая  работа   + + + + + + + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты по 

проработанным самостоятельно темам. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Конспект    

      Критерии  оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Наличие теоретического материала по 

теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Описание применения 

психодиагностических методик и их и 

ограничений, в т.ч. возрастных / 

описание способов организации 

деятельности 

Модельный (уметь) 3 

Наличие в ответе названий и описания 

методов, методик исследования 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  10 

 

 

 

ОС-2  Курсовая работа 

      Критерии  оценивания 

 

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное 

количество  

баллов 

Описание целей, задач, гипотезы. 

методов и методик исследования, 

понятийного аппарата 

Теоретический 

(знать) 

10 

Полнота освещения темы в 

теоретическом обзоре литературных 

источников 

Теоретический 

(знать) 

10 

Наличие эмпирического 

исследования с использованием и 

правильным применением методов 

наблюдения либо эксперимента, в 

Модельный (уметь) 

 

 

 

15 

 

 

 



т.ч. по организации совместной 

деятельности учащихся / 

психодиагностических методик 

Владение средствами, способами и 

методами решения эмпирических 

задач, эмпирической обработки и 

интерпретации полученных данных 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

10 

 

Наличие интерпретации результатов 

и выводов по работе 

Наличие психологических 

рекомендаций по результатам 

эмпирического исследования 

Модельный (уметь) 

 

Практический (владеть) 

10 

 

5 

Оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы 

Практический (владеть) 5 

Всего:  65 

 

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 темы курсовых работ 

 

1. Психологическая служба в образовании: цели, задачи, методы.  

2. Психологический тренинг в транзактном анализе, гештальт-терапии, 

бихевиористском направлении, психодраме. 

3. Исследование тревожности учащихся с помощью метода наблюдения. 

4. Изучение поведения учащихся с помощью метода наблюдения. 

5. Изучение общения учащихся с помощью метода наблюдения. 

6. Изучение деятельности учащихся с помощью метода наблюдения 

7. Изучение поведения учащихся с помощью метода эксперимента. 

8. Изучение общения учащихся с помощью метода эксперимента. 

9. Изучение деятельности учащихся с помощью метода эксперимента. 

10. Анкетирование как метод исследования в деятельности педагога-психолога. 

11. Интервью как метод исследования в деятельности педагога-психолога. 

12. Проективная методика «Несуществующее животное» как метод 

психологической диагностики. 

13. Психодиагностика темперамента учащихся. 

14. Опросник Русалова как методика диагностики темперамента. 

15. Опосник Я.Стреляу как методика диагностики темперамента. 

16. Психодиагностика типа характера при помощи опросника Леонгарда-

Шмишека. 

17. Методики психодиагностики характера учащихся. 

18. 16-факторный опросник Кеттелла, его применение. 

19. Определение уровня обучаемости с помощью методик «Краткий отборочный 

тест» (КОТ), «Интеллектуальная лабильность» В.Т.Козловой. 

20. Психодиагностика интеллектуальных способностей обучающихся при помощи 

теста Р.Амтхауэра. 

21. Психодиагностика интеллектуальных способностей обучающихся при помощи 

теста Дж.Гилфорда.  

20. Исследование уровня эмпатии и её структуры по методике И.М.Юсупова, 

методике «Эмпатические способности» В.В.Бойко.  



21. Методика определения преобладания производительной или потребительной 

мотивации В.Э.Мильмана.  

22. Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потёмкиной.  

23. Методика определения уровня мотивации, стремления к успеху и избегания 

неудач по Мехрабиану. «Исследование мотивации аффилиации»  Мехрабиана. 

24. Измерение уровня самооценки с помощью методик Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М.Прихожан, С.А.Будасси. Определение уровня притязаний с помощью 

методики Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан.  

25. Методики исследования уровня притязаний Хоппе, Шварцландера. 

26. Способы организации деятельности и межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе.  

27. Психодиагностика особенностей поведения и деятельности, межличностного 

взаимодействия и общения учащихся в работе педаога-психолога. 

28. Опросник Дж.Холланда в диагностике профессионального саоопределеия 

учащихся. 

29. Методика диагностики типа поведенческой активности Л.И.Вассермана и 

Н.В.Гуменюка. Типология по предпочтению геометрической фигуры Махони-Деллингер. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

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. Конспект по 

изучаемой теме 

Оценивает теоретические знания и умение 

их структурировать, описывать и применять 

методы и методики исследования 

Перечень тем для 

самостоятельной 

работы 

3. Курсовая  работа Призвано мобилизовать теоретические 

знания и практические умения студентов, 

умение применять методы и методики 

исследования, необходимые в деятельности 

педагога-психолога 

Список тем 

курсовых работ 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Написание конспекта - - 70 баллов 

2. Курсовая работа 65 2 130 баллов 

ИТО

ГО: 

2 зачетные единицы   200 баллов 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Написание 

конспектов по 

результатам 

самостоятельной 

работы 

Курсовая работа 

6 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

 10 баллов за 1 

тему х3 темы =30 

баллов 

Написание введения – 10 баллов;  

написание теоретической главы – 10 

баллов 

Написание эмпирической главы – 25 

баллов; 

написание интерпретации 

результатов и выводов –10 баллов; 

написание психологических 

рекомендаций – 5 баллов; 

оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы – 

5 баллов 

8 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

 10 баллов за 1 

тему х4 темы = 40 

баллов 

Написание введения – 10 баллов;  

написание теоретической главы – 10 

баллов 

Написание эмпирической главы – 25 

баллов; 

написание интерпретации 

результатов и выводов –10 баллов; 

написание психологических 

рекомендаций – 5 баллов; 

оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы – 

5 баллов 

 
Суммарный 

макс. балл 
70 баллов max 

130 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по психологии»,  трудоёмкость 

которой составляет  1 ЗЕ в 6 семестре и 1 ЗЕ в 8 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 101 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 



1. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468314) 

2. Новиков А.И. Математические методы в психологии: Учебное пособие - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518224) 

3. Кузьмина Е. Г. Психодиагностика в сфере образования: учебное издание Флинта, 2014. 

310 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683 

4. Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 91 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Барлас Т.В. Психологический практикум для начинающих.- М.: Когито-Центр, 2014. -

208 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271641) 

2. Белозерова, Лилия Алмазовна. Научно-исследовательская работа студентов по 

психологии: виды и требования [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова", 2015. - 1CD-ROM.  

3. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований - Москва: Академия, 2009. – 319 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического - Санкт-

Петербург: Речь, 2004, 2006, 2007. - 389с. (Библиотека УлГПУ) 

Психолого-педагогическая диагностика. Учебное пособие для вузов / под ред И.Ю. 

Левченко, С.Д. Забрамной. 2-е изд. М.: Академия, 2005. – 318 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Лицензионные  программы 

1. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

2. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

3. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

4. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468314
http://znanium.com/bookread2.php?book=518224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271641
http://psyphysjorn.ru/


6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, выполнения 

всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой. 

Запись конспекта – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. 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 по конспектам и учебным пособиям, регулярно выполнять 

написание конспектов по темам, отведённым на самостоятельную работу. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Написание курсовой работы. 

При написании курсовой работы студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, подробно изучить необходимые методы и методики 

исследования). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 



 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
№ 

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 
1. 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 

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. 

2. 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) 

1. 1.Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

 бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. 2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 



ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* 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. 

3. 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 Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы. 

* 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. 

4. Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

5. Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

6 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) 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

10 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

11 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

12 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

13 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 


