


Дисциплина «Спецкурс по психологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», прикладной бакалавриат, заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Спецкурс по психологии» является формирование у студента 

навыков психологического исследования, изучение конкретной проблемы современной 

психологии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс по психологии»   

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

профессионального 

общения, межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

ОР-1 – орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

ОР-2 – логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

ОР-3 – 
техникойречевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры 

способность к проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

анализу результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития(ПК-5) 

ОР-4 – принципы и 

технологии проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методы анализа 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,  

клинико-психолого-

педагогические 

классификации нарушений 

развития 

 

 

ОР-5 – организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

 

ОР-6 – навыками 

составления и 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, методикой 

анализа 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. 

 

способность осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

(ПК–6) 

ОР-7 – принципы и этапы 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы, 
перечень основных 

результатов образовательно-

коррекционной работы, 

регламентированный 

коррекционно-

развивающими 

программами 

ОР-8 – планировать и 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-9 –навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 
работы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 



Дисциплина «Спецкурс по психологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», прикладной бакалавриат, заочной формы обучения(Б1.В.ДВ.04.02  «Спецкурс 

по психологии»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Психология, Специальная 

психология, Специальная педагогика. 

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс по психологии» являются теоретической 

и методологической основой для подготовки и защиты ВКР. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 4   68 Курсовая работа 

Итого: 2 72 4   68  

 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1 Цель, структура и содержание курсовой 

работы по психологии 
2   

25 

Тема 2. Основные этапы выполнения курсовой 

работы по психологии 
2   

25 

Тема 3. Оформление и защита курсовой работы    18 

Итого 4   58 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1 Цель, структура и содержание курсовой работы по психологии 



Цели и задачи курсовой работы по психологии.  Структура курсовой работы: Введение,  

Основная часть (теоретическая часть, эмпирическая часть), Заключение, Список 

использованных источников, Приложения. Варианты содержания курсовой работы: 

аналитический обзор литературы по определенной тематике; теоретическое исследование,  

выполненным в определенной области психологии; развернутая программа эмпирического 

исследования; описание собранных эмпирических данных с их обсуждением. Тематика 

курсовых работ по психологии. Требования к содержанию курсовой работы по психологии. 

Тема 2. Основные этапы выполнения курсовой работы по психологии 

Этапы подготовки ВКР: предварительный, основной и заключительный. 

Предварительный этап: выбор темы ВКР; обсуждение структуры работы и выбор методов 

исследования; разработка программы исследования; разработка программы эмпирической 

части работы. Основной этап:  анализ теоретического материала (изучение литературы, 

конспектирование источников); написание теоретических глав работы; подготовка 

методического материала для экспериментальной части исследования (выбор методик, 

распечатка бланков тестов, анкет и т.д.); проведение эмпирического исследования; сбор и 

статистическая обработка экспериментального материала; написание методических и 

эмпирических глав работы; составление заключения и выводов по результатам 

исследования; составление Приложения и списка литературы; Оформление всего текста. 

Заключительный этап работы над выпускной работой: Предварительная защита и допуск к 

защите. 

Тема 3. Оформление и защита курсовой работы 

Основные нормативные документы, которые используются при составлении и 

оформлении научной работы. Общие требования к оформлению курсовой работы. 

Оформление заголовков, приложений, иллюстраций, таблиц, формул и уравнений, 

примечаний, ссылок на научные источники списка использованных источников. 

Библиографическое описание научных источников. Материалы, предоставляемые на защиту 

курсовой работы. Процедура защиты. Содержание доклада.  Иллюстративный материал. 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в интерактивной форме: работа в 

микрогруппах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме написания курсовой 

работы.   

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Акцентуации характера трудных подростков. 

2. Личностное развитие гиперактивных школьников. 

3. Развитие мышления дошкольников с нарушениями речи. 
4. Архетипы  в творчестве К.Г.Юнга.  

5. Развитие идеи архетипов в творчестве последователей К.Г.Юнга.  

6. Проблема девиантного поведения подростков. Теоретический аспект. 

7. Проявление привязанностей к сверстникам у детей дошкольного возраста. 

8. Особенности детско-родительских отношений в семьях с ограниченными 

возможностями. 

9. Особенности работы с одаренными детьми. 

10. Изменение свойств личности у ВИЧ-инфицированных 



11. Конфликты в молодых семьях. 

12. Социальные факторы, влияющие на взаимодействие подростков в классном 

коллективе. 

13. Проблемы детско-родительских отношений.  

14. Гендерное взаимодействие в подростковом классе. 

15. Экспериментальное исследование особенностей личности и самосознания у 

представителей сферы сетевого маркетинга. 

16. Особенности материнского отношения к детям с нарушением поведения. 

17. Психологическая готовность к материнству. 

18. Психологические защиты у детей старшего дошкольного возраста. 

19. Способности и одаренность в младшем школьном возрасте. 

20. Психологические подходы к изучению теории личности и межличностных отношений. 

21. Особенности личностных качеств у дошкольника – лидера. 

22. Особенности понимания и развития самостоятельности у старших дошкольников. 

23. Особенности детского одиночества. 

24. Семья глазами ребенка. 

25. Агрессивность ребенка как  отражение его внутренних проблем. 

26. Влияние типов семейного  воспитания  на общение детей в группе. 

27. Психологическая готовность  ребенка к школьному обучению. 

28. Полоролевое поведение дошкольников в игре. 

29. Влияние родительских установок на формирование Я – концепции ребенка. 

30. Психологические факторы формирования стиля педагогической деятельности. 

31. Структура профессионально-важных качеств  практического психолога. 

 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Брагина Е.А. Экспериментальная психология: учебное пособие.– Ульяновск: 

УлГПУ, 2014. – 120с. [Электронный ресурс. Библиотека УлГПУ. Режим доступа: ] 

2. Забегалина С.В., Вершинина В.В., Тихонова А.А. Психология нарушений речи 

и поведения: самостоятельная работа студентов по психологическим дисциплинам: учебно-

методические рекомендации/ Забегалиной С.В.,Вершинина В.В., Тихонова А.А.–

Ульяновск:ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,2017.–56с. 

3. Сафукова Н.Н. Управление конфликтами в педагогическом коллективе: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная форма обучения). / Сафукова Н.Н. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 17 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 – 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-2 – логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 – 
техникойрече

вой 

коммуникаци

и, опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры 

ПК-5 – 

способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 – принципы и 

технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, методы 

анализа 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ,  клинико-

психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-5 – организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

 



развития комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 – 
навыками 

составления и 

проведения 

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

методикой 

анализа 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ. 

ПК-6 – способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 – принципы и 

этапы мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

регламентированны

й коррекционно-

развивающими 

программами 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8 – планировать и 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 –

навыками 

осуществлени

я мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательн

о-

коррекционно

й работы 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОК-5;     ПК-5;  ПК-6 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

ОР 

-9 

 

Тема 1 Цель, структура 

и содержание курсовой 

работы по психологии 

ОС – 1 Творческие задания 

 
+   +   

+   

 

Тема 2. Основные 

этапы выполнения 

курсовой работы по 

психологии 

ОС – 1 Творческие задания 

 
 +   +  

 +  

 

Тема 3. Оформление и 

защита курсовой 

работы 

ОС – 1 Творческие задания 

ОС-2 Защита реферата  
  +   + 

  + 

 

Промежуточная 

аттестация ОС-3 Защита курсовой работы 

 

ОС – 1 Творческие задания 

Критерии оценки  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

5 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  
5 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

5 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
5 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
5 

Всего  25 

 

ОС- 2 Защита рефератов 

Критерии оценки  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

Теоретический 

(знать) 

15 



качество примеров и ссылок 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС- 3 Зачет в форме защиты курсовой работы  

  Критерии оценки  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретическая часть. Самостоятельность 

структурирования  материала, систематичность и  

правильность изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий.  Полнота выполнения задания, в 

том числе – адекватность и качество примеров и 

ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. Демонстрация 

умения применять психологические знания в 

решении конкретных практических проблем 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Эмпирическая часть.  Самостоятельность 

разработки, организации и проведения 

психологического исследования, анализа его 

результатов.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации и 

материалах проведенного исследования. 

Практический 

(владеть) 

15 

Защита построена как презентация курсовой работы 

с использованием мультимедийных средств 

 15 

Всего  60 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
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 Творческое 

задание 

Самостоятельная творческая деятельность 

студентов, в которой они реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует 

Вопросы к занятию 



умение грамотно и ясно выражать свои 

мысли, идеи. 

Работа в мини-группах, составление 

опорной схемы-конспекта по изучаемой 

теме.  

Опорный конспект представляет собой 

наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы 

информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, 

символы, рисунки, напоминающие о 

конкретных примерах, привлекаемых для 

конкретизации абстрактного материала. 

Содержание и оформление такой схемы-

опоры должно быть системным, емким по 

содержанию, кратким, четким по 

оформлению, простым, понятным по 

восприятию и воспроизведению. 

5 Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы курсовых 

работ 

6 Зачет в форме 

защиты курсовой 

работы  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными  

вопросами. 

Темы курсовых 

работ 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 2 

2 Выполнение курсовой работы 198 198 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Спецкурс 1 по педагогике», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 171-200 

«хорошо» 136-170 

«удовлетворительно» 101-135 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

 

«Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, психологический анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

реализации полученных в исследовании результатов в повседневную практику, во ходе 

доклада умело использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

педагогический или психологический анализ, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее 

защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса,  предлагает проекты 

коррекционной, тренинговой, диагностической учебно-воспитательной методики,  во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. При ее защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора особенностей 

организации учебно-воспитательного процесса, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите курсовой работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. СПб.: Речь, 

2008. 176 с. (Библиотека УлГПУ).    

2. Кожевникова О.А. Учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

специальностей к учебному курсу «Общая психология».-Ульяновск: УлГПУ, 2008.- 65 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

3. Костюнина Л. И.Курсовая работа по специализации : подготовка, оформление, 

защита: метод.пособие для студентов фак. физ. культуры и спорта / Ульяновск. гос. пед. ун-т 

им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск :УлГПУ, 2008. - 34 с.(Библиотека УлГПУ).   

4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб.пособие 

для вузов / под ред. А. А. Крылова и С. А. Маничева. - СПб. : Питер : Изд-во С.-Петербрг. 

ун-та, 2007. - 559 с.  (Библиотека УлГПУ).   

Дополнительная литература 

1. Дружинин  В. Н.   Экспериментальная психология : учеб. для вузов . - СПб. : 

Питер, 2011. - 318 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Маклаков А. Г.   Общая психология : учеб.для вузов. - СПб.и др. : Питер, 2008. 

- 582 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Общая психология: учеб.-метод. пособие под общ. ред. М. В. Гамезо. - М. : 

Ось-89, 2007. - 350 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

9. №

 

п

/

п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к газете 

«1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

 

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 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://www.ulspu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью. 

Тематика курсовых работ определяется программой дисциплин «Психология». 

Направленность тематики отражена в разделах программы: Общая психология. История 

психологии. Возрастная психология. Социальная психология. Педагогическая психология. 

Психология личности и др. 

Студент выбирает тему, предложенную руководителем, или определяет тему 

самостоятельно. При выборе темы следует руководствоваться: личным интересом к ней, 

осознанием ее актуальности, важности; возможностью практического и теоретического роста  

студентов по определенным вопросам психологии, повышение компетентности и 

профессионализма  в ходе  подготовки  работы; пониманием  возможностей использования 

конкретных методов  и  приемов  исследования  при  выполнении работы; возможностью 

применения полученных знаний на практике в настоящей и будущей деятельности.  

При  выборе  темы курсовой   работы  и  оценке  ее  значимости   важно  понимание 

студентом  возможностей  внедрения  элементов  работы  или  ее  результатов в  дальнейшую 

ВКР. 

Курсовая работа выполняется студентом  в сроки, установленные учебным планом. 

Оформленную в соответствие с требованиями к содержанию и оформлению курсовую  

работу студент сдает на проверку руководителю заблаговременно, т.е. не менее чем за 10 

дней до ее защиты. В зачетную книжку студента и в ведомость деканата выставляется 

дифференцированный зачет: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

При подготовке курсовой работы можно выделить 3 этапа и соответствующие им 

виды работы: предварительный, основной и заключительный. 

1. Предварительный этап, включает: Выбор и согласование с руководителем темы 

курсовой работы; обсуждение структуры работы и выбор методов исследования; разработка 

программы исследования; разработка программы эмпирической части работы; составление  

плана написания работы; обсуждение сроков выполнения этапов работы с руководителем.  

2. Основной этап, включает следующие действия: анализ теоретического материала 

(изучение литературы, конспектирование источников); написание теоретических глав 

работы; подготовка методического материала для экспериментальной части исследования 

(выбор методик, распечатка бланков тестов, анкет и т.д.); проведение эмпирического 

исследования; сбор и статистическая обработка экспериментального материала; написание 

методических и эмпирических глав работы; составление заключения и выводов по 

результатам исследования;составление Приложения и списка литературы; оформление всего 

текста; консультации с руководителем в процессе выполнения работы, согласно графику 

консультаций, установленных на кафедре; предоставление оконченной работы руководителю 

на проверку в установленные сроки; доработка работы в соответствие с замечаниями 

руководителя; окончательное оформление всей работы в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к курсовым работам; оценивание работы руководителем. 

3. Заключительный этапработы над курсовой работой: предварительная защита и 

допуск к защите. 

Курсовая работа сдается на кафедру не позднее, чем за 7 дней до защиты.  



После получения допуска к защите, студент самостоятельно готовится к защите: 

составляет текст доклада (реферат), демонстрационный материал для презентации своей 

работы, при необходимости готовит раздаточный материал, где содержатся иллюстративный 

материал к эмпирической части работы. 

Процедура защиты включает следующие этапы: доклад студента по существу 

курсовой работы в течение 10-15 минут;  ответы студента на вопросы. Содержание доклада 

студента должно включать наиболее значимые структурные части работы: обозначение 

актуальности, цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследования,  практической и/или 

научной значимости исследования; характеристику эмпирической базы и экспериментальной 

группы; обоснование использованных в исследовании эмпирических методов; описание 

наиболее значимых результатов исследования и выводы по ним; рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов. Для наглядности представленных 

результатов используется иллюстративный материал. 

 

Планы  практических занятий 

 

Тема 1 Цель, структура и содержание курсовой работы по психологии 

Вопросы для обсуждения  

1. Цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования. 

2. Теоретическая часть исследования 

3. Практическая часть исследования. 

 Задания для самостоятельной работы  

1. Выбрать тему курсовой работы.  

2. Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению опорных схем- 

конспектов по вопросам: «Основные позиции «Введения», «Структура курсовой 

работы».  

Тема 2. Основные этапы выполнения курсовой работы по психологии 

Вопросы для обсуждения  

1. Этапы подготовки ВКР 

2. Выбор методов исследования;  

3. Анализ теоретического материала  

4. Проведение эмпирического исследования 

Задания для самостоятельной работы 

1. Написать Введение к курсовой работе. 

2. Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению опорных схем- 

конспектов по вопросам: «Основные этапы выполнения курсовой работы» «Основные этапы 

проведения эмпирического исследования» 

Тема 3. Оформление и защита курсовой работы 

Вопросы для обсуждения  

1. Общие требования к оформлению курсовой работы. 

2. Библиографическое описание научных источников. 

3. Материалы, предоставляемые на защиту курсовой работы 

Задания для самостоятельной работы 

1. Написать реферат по теме курсовой работы (теоретическую часть исследования) 

2. Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению опорных схем- 

конспектов по вопросам: «Процедура защиты курсовой работы». «Общие требования к 

оформлению курсовой работы. 

3. Защита рефератов по теме курсовой работы (теоретическая часть исследования).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* 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) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории,   компьютерные 

классы. 

 

 Материально-техническое обеспечение факультета педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

№ 

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 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 
1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaExplorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL 

Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующаялицензия 

*WinDjview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 
 

Мебель 
1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе IntelCore 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе IntelCore 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 
*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 

для одного языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм 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 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 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. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

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. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 


