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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологическое сопровождение семей, находящихся в кризисной 

ситуации» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели дисциплины: 

- обучение навыкам психологического сопровождения семей, находящихся в кризисных 

ситуациях. 

 

Задачи дисциплины: 

- ориентировка и выбор адекватного для субъекта подхода к работе с семьей в кризисных 

ситуациях и свободная ориентация в направлениях семейного консультирования. 

- изучение специфики переживания кризисных ситуаций. 

- моделирование условий преодоления кризисной ситуации, используя современные 

психологические методы и подходы. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое сопровождение 

семей, находящихся в кризисной ситуации» 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

ОР-1 

Знает основной 

категориальный 

и научно-

методологически

й аппарат 

дисциплины 

(понятия 

развития, 

закономерности 

психического и 

психофизиологич

еского развития и 

др.). 

 

ОР-2 

Умеет выявлять, 

описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

общие и специфические 

закономерности 

психического развития и 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека. 

 

ОР-3 

Владеет  

средствами 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

психического 

развития человека. 
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различных 

возрастных ступенях 

ОПК-3 

Готовность 

использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

 

 

 

ОР-4 

Знает отдельные 

положения 

теории 

психодиагностик

и, некоторые 

методыдиагности

ки развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

основные 

возрастные 

нормы развития 

ОР-5 

Умеет применять 

некоторые 

методыдиагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

ОР-6 

Владеет одним из 

способов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

для каждого 

возраста 

ПК-22 

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 

 

 

ОР-7 

- Знает 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития; 

 

ОР-8 

- Умеет применять 

технологии организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

 

 

ОР-9 

- Владеет 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ПК-23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

ОР-1 

- знает основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

ОР-2 

- умеет применять в 

практической 

деятельности методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ОР-3 

- владеет 

основнымиметода

ми и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 
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развивающие задачи задачи задачи 

ПК -24 

Способность 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

 

ОР-10 

- Знает основной 

стандартизирова

нный 

инструментарий 

для проведения 

диагностического 

обследования; 

основные 

способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

ОР-11 

- Умеет проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного обследования, и 

оформить результаты 

данного обследования в 

виде количественных 

данных. 

 

ОР-12 

- Владеет 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов. 

 

ПК-25 

способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей. 

 

ОР-13 

- знает 

закономерности 

нормативного и 

отклоняющегося 

психического 

развития детей и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в 

разные 

возрастные 

периоды 

ОР-14 

- умеет учитывать во 

взаимодействии 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и других 

участников 

образовательного 

процесса 

 

ОР-15 

- владеет навыками 

организации 

педагогического 

взаимодействия с 

учетом   

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-27 

Способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

ОР-16 

– Знает основные 

направления 

работы центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи и 

раскрывает их 

ОР-17 

- Умеет найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

использовать некоторые 

ОР-18 

– Владеет 

основными 

приемами работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 
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вопросам развития 

детей 

 

 

 

содержание; 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами и 

их содержание. 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи во 

взаимодействии с 

другими специалистами 

в модельных условиях и 

учебно-практических 

ситуациях. 

 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

определенных 

особенностей и 

определенных 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Психологическое сопровождение семей, находящихся в кризисной 

ситуации» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», очной формы обучения. 

 

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 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

В
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

о
б

ъ
ем

 

у
ч
еб

н
о
й

 
р
аб

о
ты

 
с 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

 П
р
ак

ти
ч
. 
за

н
я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

 

трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

6 3 108 18 24  66 10 Зачет 

Итого 3 108 18 24  66 10 (10.8%) Зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

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. Понятие кризисной ситуации. Виды и 

динамика кризисов. 
4 6  18 2 

Тема 2. Теоретические основы психологического 

сопровождения семьи, находящейся в кризисной 

ситуации. 

4 6  10 2 

Тема 3. Психологическая помощь людям, 

переживающим возрастные кризисы. 
2 4  18 2 

Тема 4. Психологическое сопровождение при 

нормативных и  ненормативных семейных кризисах.  
4 4  10 2 

Тема 5. Технологии психологического сопровождения 

семьи. 
4 4  10 2 

ИТОГО 6 семестр: 

18 24  66 

10 

(10,8

%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие кризисной ситуации. Виды и динамика кризисов. 

 

Понятие кризиса, кризисной ситуации, кризисного состояния. Кризис как состояние 

«невозможности» жизни в соответствии со сложившейся моделью жизненного мира. 

Потенциал кризиса и его  роль  в развитии личности. Психоаналитические  теории 

кризиса. Представления о кризисе в гуманистической психологии. Специфика понимания 

психологического кризиса в отечественной психологии. Проблемы дифференциальной 

диагностики кризисов. Виды кризисов. Нормативные и ненормативные кризисы. 

Динамика нормативных и ненормативных кризисов. Особенности личности, 

переживающей кризис. Единицы анализа кризиса: причины, содержание, условия 

протекания, последствия. Роль «значимых других» в проживании личностью 

психологического кризиса.  

 

Тема 2. Теоретические основы психологического сопровождения семьи, находящейся 

в кризисной ситуации. 

Введение в проблематику психологического сопровождения личности в кризисном 

состоянии: основные понятия и методы. Понятие психологического сопровождения. 

Принципы организации и этапы психологического сопровождения. Специфика 

психологического сопровождения нормативных и ненормативных кризисов. 
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Необходимость выявления всех субъектов кризисной ситуации, организации работы с 

каждым из них по отдельности и групповой работы. Специфика психологического 

сопровождения при наложении отдельных кризисных ситуаций. Ошибки 

психологического сопровождения в кризисной ситуации и способы их предотвращения. 

Общие принципы работы с психологическим   кризисом. Психологическое сопровождение 

семьи при различных видах кризисной ситуации. 

 

Тема 3. Психологическая помощь людям, переживающим возрастные кризисы. 

 

Понятие возрастного кризиса. Концепция возрастного развития Л.С. 

Выготского.Современные взгляды на природу возрастных кризисов (Д.Б. Эльконин, К.Н. 

Поливанова, И.Г. Малкина-Пых и др.). Представления Э. Эриксона о кризисах 

возрастного развития. Схема анализа возрастного кризиса. Краткая характеристика 

кризисов развития в детском и подростковом возрастах (кризис одного года, трех лет, 

семи лет, предподростковый, кризис перехода к юности). Проблема выделения кризисов 

развития в зрелых возрастах. Краткая характеристика кризисов зрелости, их отличие от 

кризисов детства и подростничества. Возрастные кризисы как основа анализа других 

видов кризисов. Базовые принципы и методы психологической помощи при работе с 

возрастными кризисами. Психологическая помощь детям, переживающим возрастные 

кризисы, и их родителям. 

 

Тема 4. Психологическое сопровождение при нормативных и  ненормативных 

семейных кризисах. 
 

Понятие семейного кризиса. Подходы к описанию и  анализу семейных кризисов. 

Проблема выделения стадий развития семьи и варианты ее решения. Проблема 

существования нормативных кризисов семейного развития. Диагностические критерии 

семейного кризиса. Проявления семейного кризиса на индивидуальном, микросистемном, 

макросистемном и мегасистемном уровнях. Специфика переживания семейного кризиса 

отдельными членами семьи. Краткая характеристика нормативных кризисов семейного 

развития. Ситуации, приводящие к ненормативным семейным кризисам: развод, измена, 

утрата одного из членов семьи и т.д. Условия, при которых данные события 

воспринимаются как кризисные. Варианты благоприятного и неблагоприятного 

разрешения нормативных и ненормативных семейных кризисов. Особенности 

психологического консультирования при работе с семейными кризисами. Возможности 

различных направлений психотерапии при работе с семьей, переживающей кризис. 

 

Тема 5. Технологии психологического сопровождения семьи. 

 

Понятие «технология» в профессиональной деятельности психолога. Техника семейного 

консультирования: теоретические модели психологического консультирования семьи. 

Основные этапы и принципы консультирования семьи, находящейся в кризисной 

ситуации. Технологии психологической коррекции личностной и межличностной сфер 

родителей. Коррекционные родительские группы: обоснование метода родительских 

групп, методика занятий с родителями, методы групповой работы с родителями. 

Методика семейной терапии, ориентированной на ребенке. Основные направления и 

задачи семейной терапии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика рефератов 

Понятие психологического сопровождения. 

Принципы организации и этапы психологического сопровождения. 

Принципы психологического сопровождения. 

Психологическая помощь семье в кризисных ситуациях. 

Понятие семейного кризиса. Подходы к описанию и анализу семейных кризисов. 

Влияние кризисов в семье на развитие ребенка. 

Специфика переживания семейного кризиса отдельными членами семьи. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. 49 с 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но 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 необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

 

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

образовательной программы: 
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        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

ОР-1 

Знает основной 

категориальный 

и научно-

методологически

й аппарат 

дисциплины 

(понятия 

развития, 

закономерности 

психического и 

психофизиологич

еского развития и 

др.). 

 

ОР-2 

Умеет выявлять, 

описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

общие и специфические 

закономерности 

психического развития и 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека. 

 

ОР-3 

Владеет  

средствами 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

психического 

развития человека. 

ОПК-3 

Готовность 

использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

 

 

 

ОР-4 

Знает отдельные 

положения 

теории 

психодиагностик

и, некоторые 

методыдиагности

ки развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

основные 

возрастные 

нормы развития 

ОР-5 

Умеет применять 

некоторые 

методыдиагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

ОР-6 

Владеет одним из 

способов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

для каждого 

возраста 

ПК-22    
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способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 

 

ОР-7 

- Знает 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития; 

ОР-8 

- Умеет применять 

технологии организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

 

ОР-9 

- Владеет 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ПК-23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ОР-1 

- знает основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

ОР-2 

- умеет применять в 

практической 

деятельности методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ОР-3 

- владеет 

основнымиметода

ми и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

ПК -24 

Способность 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

 

ОР-10 

- Знает основной 

стандартизирова

нный 

инструментарий 

для проведения 

диагностического 

обследования; 

основные 

способы 

первичной 

количественной 

обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

ОР-11 

- Умеет проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

соблюдая все этапы 

данного обследования, и 

оформить результаты 

данного обследования в 

виде количественных 

данных. 

 

ОР-12 

- Владеет 

процедурой 

проведения 

диагностического 

обследования и 

количественного 

оформления 

полученных 

результатов. 

 

ПК-25 

способность 

осуществлять 

психологическое 

ОР-13 

- знает 

закономерности 

нормативного и 

отклоняющегося 

ОР-14 

- умеет учитывать во 

взаимодействии 

индивидуальные 

особенности 

ОР-15 

- владеет навыками 

организации 

педагогического 

взаимодействия с 
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просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей. 

 

психического 

развития детей и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в 

разные 

возрастные 

периоды 

обучающихся и других 

участников 

образовательного 

процесса 

 

учетом   

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-27 

Способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

 

 

 

ОР-16 

– Знает основные 

направления 

работы центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи и 

раскрывает их 

содержание; 

основные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами и 

их содержание. 

ОР-17 

- Умеет найти и 

предоставить 

информацию о 

содержании работы 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

использовать некоторые 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи во 

взаимодействии с 

другими специалистами 

в модельных условиях и 

учебно-практических 

ситуациях. 

 

ОР-18 

– Владеет 

основными 

приемами работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

определенных 

особенностей и 

определенных 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных 

условиях и учебно-

практических 

ситуациях. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА Показатели формирования 
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п /п ДИСЦИПЛИНЫ ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-27 

1  

Понятие кризисной 

ситуации. Виды и 

динамика кризисов. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

 

+    

2  

Теоретические 

основы 

психологического 

сопровождения 

семьи, находящейся в 

кризисной ситуации. 

ОС-3 

Защита реферата   +  

3  

Психологическая 

помощь людям, 

переживающим 

возрастные кризисы. 

ОС-2  

Мини выступление  

 
 +   

4  

Психологическое 

сопровождение при 

нормативных и  

ненормативных 

семейных кризисах.  

ОС-2  

Мини выступление  

 

  +  

5  

Технологии 

психологического 

сопровождения 

семьи. 

ОС-3 

Защита реферата 
   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

психологического сопровождения 

семей, находящихся в кризисной 

ситуации. 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры психологического 

сопровождения при нормативных и  

Теоретический 

(знать) 
6 
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ненормативных семейных кризисах.  

Знает проявления семейного кризиса 

на индивидуальном, микросистемном, 

макросистемном и мегасистемном 

уровнях, специфику переживания 

семейного кризиса отдельными 

членами семьи 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:  12  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры различных 

стратегий психологического 

сопровождения семьи 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует влияние кризисной 

ситуации на семью и ребенка 
Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

профилактике и коррекции 

нарушений семейных отношений 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Зачет 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии э оценивания. 

 На экзамене студентам предлагается два вопроса (задания): 

 За каждое из заданий выставляются баллы от 0 до32. 

 Баллы от 25 до 32 выставляется при полном, системном знании вопроса умении 

применять свои знания на практике. 

  Баллы от 18 до 24 выставляются в случае  хорошего знания и понимания   

содержания курса, умении применять свои знания на практике, но при  наличии 

неточностей в ответе студента или   его  неумении  соотнести  отдельные знания друг с 

другом и применением их на практике. 

  Баллы от 10 до 17    выставляются при  выполнении студентов соответствующего 

задания, но проявлении только основных знаний и с затруднением при применении их на 

практике. 

 Баллы от 0 до 9 выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных 

знаний по изучаемому курсу  вплоть до полного их отсутствия. 

 

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: 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и виды психологического сопровождения. 

2. Принципы психологического сопровождения. 

3. Психологическая помощь семье в кризисных ситуациях. 

4. Технологии психологического сопровождения семьи. 

5. Понятие кризиса, кризисной ситуации, кризисного состояния. 

6. Соотношение понятий: фрустрация, стресс, конфликт, кризис. 

7. Сравнительная характеристика нормативных и ненормативных кризисов: 

определение, причины возникновения, динамика, варианты исхода. 

8. Нормативные возрастные кризисы детства. 

9. Нормативные возрастные кризисы отрочества, юности и молодости. 

10. Нормативные возрастные кризисы зрелости. 

11. Нормативные семейные кризисы. 

12. Понятие семейного кризиса. Подходы к описанию и анализу семейных кризисов. 

13. Нормативные семейные кризисы: виды, причины, содержание, условия протекания 

(благоприятные и неблагоприятные), последствия. 

14. Ситуации, приводящие к ненормативным семейным кризисам: развод, измена, 

утрата одного из членов семьи и т.д.  

15. Специфика переживания семейного кризиса отдельными членами семьи. 

16. Варианты благоприятного и неблагоприятного разрешения нормативных и 

ненормативных семейных кризисов. 

17. Психологическое сопровождение нормативных и ненормативных семейных 

кризисов. 

18. Показания для психотерапии при работе с семейными кризисами. Системная 

семейная психотерапия. 

19. Понятие психологического сопровождения. Принципы организации и этапы 

психологического сопровождения. 

20. Специфика психологического сопровождения нормативных и ненормативных 

кризисов. 

21. Психологическое сопровождение возрастных кризисов. 

22. Психологическое сопровождение семейных кризисов. 

23. Ошибки психологического сопровождения в кризисной ситуации и способы их 

предотвращения. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся 

№п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1балл 

2. Посещение практических занятий 1балл 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы 

-  устный ответ 

-  участие в групповой дискуссии 

-  подготовленное устное сообщение (доклад) 

 

0-4 балла 

 

0-6 баллов 

 0-15 баллов 

                0-5 баллов 

4  Контрольная работа (письменная) 

-  четкая формулировка цели и задач 

-  наличие плана 

- правильность изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

-самостоятельность структурирования 

письменной работы, систематичность изложения 

- полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров и ссылок  

- наличие и формулировка выводов 

- грамматика и стилистика письменной речи 

- оформление работы  

всего  

 

0-3 балла 

                 0-3 балла 

 

 0-7 баллов 

 

                 0-6 баллов 

 

                 0-6 баллов  

                 0-4 балла 

                 0-2 балла 

                 0-2 балла 

  0-33 балла  

ИТОГО 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания. 

 

 На экзамене студентам предлагается два вопроса (задания): 

 За каждое из заданий выставляются баллы от 0 до32. 

 Баллы от 25 до 32 выставляется при полном, системном знании вопроса умении 

применять свои знания на практике. 

  Баллы от 18 до 24 выставляются в случае  хорошего знания и понимания   

содержания курса, умении применять свои знания на практике, но при  наличии 

неточностей в ответе студента или   его  неумении  соотнести  отдельные знания друг с 

другом и применением их на практике. 

  Баллы от 10 до 17    выставляются при  выполнении студентов соответствующего 

задания, но проявлении только основных знаний и с затруднением при применении их на 

практике. 

 Баллы от 0 до 9 выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных 

знаний по изучаемому курсу  вплоть до полного их отсутствия. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 9 
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2.  Посещение занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 15 180 

4. Контрольная работа 33 66 

5. Рубежный контроль: зачет 33 33 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

ная 

работа  

Зачет 

6 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

9х1=9 

балл 

12 х 1=12 

Балла 

15 х 12=180 

балла 
66баллов 33баллов 

Суммарный 

макс. балл 
9 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

66 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (3ЗЕ) 

Зачтено  Более 150балла 

Не зачтено 150 баллов и 

менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Андреева Т. В. Психология семьи: учеб. пособие для вузов. - СПб. : Речь, 2007. - 

381,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Колесникова Г. И. Социология и психология семьи: учеб. пособие для вузов; И.А. 

Кабарухина, В.Н. Мирошниченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 508, [1] с. - 

(Библиотека УлГПУ). 

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

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

2007. - 749 с. - (Библиотека УлГПУ) 

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

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

(Библиотека УлГПУ). 

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

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

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

Дополнительная литература 

1. Андреева Т. В. Психология современной семьи: монография. - СПб. : Речь, 2005. - 

434,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога. - М. : ЭКСМО, 2006. - 
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780,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

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

экон. и журналистики] / [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. - Самара : БахраХ-М, 2002. 

- 749 с. - (Библиотека УлГПУ). 

4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: учеб. 

пособие для вузов / [авт.: Е.И. Артамонова и др.]; под ред. Е. Г. Силяевой. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 190,[2] с. - (Библиотека УлГПУ).  

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

651,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

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 обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
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рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

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 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 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 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. 

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) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 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. 

4 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) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 
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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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 
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15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


