
1. Наименование дисциплины 



1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Конфликтология в педагогической деятельности» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратурыпо направлению подготовки 

44.04.01Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной про-

граммы«Управление качеством образования», заочной формы обучения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины«Конфликтология в педагогической деятельности» – помочь студен-

там ориентироваться в основных вопросах, связанных с конфликтологическими знаниями 

и практикой управления конфликтами в педагогических коллективах. В программе отра-

жены наиболее важные проблемы данной дисциплины: основные категории, исторический 

аспект развития конфликтологии как науки, методы изучения конфликтов, традиции и спо-

собы разрешения конфликтов, типологии конфликтов и т.д. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология в педагогической дея-

тельности». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

.Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 
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ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-
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тые решения 

 

ПК-11 

готовность к разработке 

и реализации методиче-

ских моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу ре-
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зациях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 
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бесконфликтно осу-

ществлять образова-

тельную деятель-

ность 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология в педагогической деятельности» явялется дисципли-

ной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы магистратурыпо направлению 



подготовки 44.04.01Педагогическое образование, направленность (профиль) образователь-

ной программы«Управление качеством образования», заочной формы обуче-

ния.(Б1.В.ДВ.3.2Конфликтология в педагогической деятельности) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:Современные проблемы 

образования,Правовые вопросы системы образования и образовательных организаций. 

Результаты изучения дисциплиныявляются теоретической и методологической 

основой для прохождения преддипломной практики. 

 

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

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

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. Структурные характеристики конфликта.  2   20 

Тема 2. Динамические характеристики конфликта.  2   20 

Тема 3. Типологии конфликтов и управление кон-

фликтами в педагогической деятельности.  
  12 82 

ИТОГО  4  12 122 

 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема №1. Структурные характеристики конфликта.   

Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: оппоненты, ранг оп-

понента, косвенные участники (провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник). 

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников кон-

фликта. Исход конфликта. 

 

Тема №2. Динамические характеристики конфликта.   

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как кон-

фликтной, попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, по-

давление, диалог), собственно предконфликтная ситуация.  

Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие (цели оппо-

нентов, выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, со-

трудничество), психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного взаимо-

действия. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация, личность, со-

циум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная нормали-

зация отношений.  

 

Тема №3. Типологии конфликтов и управление конфликтами в педагогической дея-

тельности.  

Основные классификации конфликтов. Виды конфликтов. Внутриличностные кон-

фликты, межличностные, межгрупповые, внутригрупповые, этнонациональные, политиче-

ские и др. Конфликты в образовательном учреждении: конфликт Ученик-учитель, кон-

фликт Учитель-родитель, конфликт в педагогическом коллективе, конфликт в школьном 

коллективе. 

Интерактивная форма: Мастер-классы«Типы конфликтов». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конфликтология как наука.  

2. Объект и предмет конфликтологии 

3. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

4. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

5. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

6. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

7. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

8. Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие.  

9. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, со-

трудничество.  

10. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

11. Внутриличностные конфликты.  

12. Межличностные конфликты. 

13. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  



 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 поня-

тий, имеющих отношение к изучаемому предмету. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

Управление конфликтами в педагогическом коллективе/ Сафукова Н.Н. – Улья-

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

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 
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нести социальную 
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социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

 

ПК-11 

готовность к разра-

ботке и реализации 

методических мо-

делей, методик, 

технологий и прие-

мов обучения, к 
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(уметь) 
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реализовывать 

методическимо-

дели, методики, 

технологии и 

 ОР-2 

бесконфликтно 

осуществлять 

образователь-

ную деятель-

ность 

 



анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в орга-

низациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность 

приемы обуче-

ния, анализиро-

вать результаты 

процесса их ис-

пользования в 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
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разователь-

ного резуль-
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КОД диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

   ОК-2 ПК-11 
   ОР-1 ОР-2 

 

Тема 3. Ти-

пологии кон-

фликтов и 

управление 

конфлик-

тами в педа-

гогической 

деятельно-

сти. 

ОС-1 Ма-

стер-классы 

Типологии 

конфликтов 

и управле-

ние кон-

фликтами в 

педагогиче-

ской дея-

тельности. 

+ + 

 

Промежу-

точная атте-

стация 
ОС-2Зачет в форме собеседования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам Типологии конфликтов и управление конфлик-

тами в педагогической деятельности. (участие) 



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (10 вопросов по 2 баллу) 20 

Всего: 20 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам Типологии конфликтов и управление конфлик-

тами в педагогической деятельности. (проведение) 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно использу-

ются научные понятия, имеют место затруднения 

при ответах на вопросы  Теоретический 

(знать) 

23 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано по-

нимание поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

25 

Всего:   25 

 

Контрольное мероприятие №1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

33 понятия, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине  

60 

Всего: 60 

 

Контрольное мероприятие №2 – подготовка мастер-класса. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Подготовка мастер-класса 60 

Всего: 60 

 

 

Промежуточная аттестация 
Зачетставится на основе анализа работы студента и ответах на зачете. 

 

Критерии зачета с оценкой 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

10 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы к зачету 100 

Всего: 120 



 

 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Конфликтология как наука. Объект и предмет конфликтологии. 

2. Становление конфликтологии как науки: донаучный этап. 

3. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

4. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

5. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

6. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

7. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

8. Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие.  

9. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, со-

трудничество.  

10. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

11. Внутриличностные конфликты.  

12. Межличностные конфликты. 

13. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Мастер-классы по 

темам Типологии 

конфликтов и 

управление кон-

фликтами в педа-

гогической дея-

тельности. (уча-

стие) 

Выполнение тест на основе прослушанного 

материала в форме письменного тестирова-

ния по теоретическим вопросам мастер-

класса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Мастер-классы по 

темам Типологии 

конфликтов и 

управление кон-

фликтами в педа-

гогической дея-

тельности (прове-

дение) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определен-

ной учебной или научной темы. Тематика до-

кладов  предлагается на первом семинарском 

занятии, выбор темы осуществляется студен-

Темы мастер-

классов 



том самостоятельно. Подготовка осуществ-

ляется во внеаудиторное время. На подго-

товку дается одна-две недели. на занятии, 

предшествующем выступлению, студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 80 мин. на выступ-

ление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие сту-

денты группы. 

3. Глоссарий Выписанные от руки в рабочей тетради 33 по-

нятия, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине 

Экспертная 

оценка препода-

вателем относи-

мости понятия к 

изучаемому курсу 

4. Зачет в форме уст-

ного собеседова-

ния по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект при-

мерных вопросов 

к зачету 

 

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 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов 

за одно заня-

тие 

Максималь-

ное количе-

ство баллов  

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 25 150 

4. Контрольная работа 60 120 

5. Рубежный контроль: зачет 60 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посеще-

ние  

практи-

ческих  

занятий 

Работа на  

практиче-

ских заня-

тиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

Баллов 

25 х 6=150 

баллов 
60 баллов 

120 бал-

лов 



Суммарный 

макс. балл 
4балла max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Конфликтология в педагогической деятельно-

сти», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4семестре, обучающийся наби-

рает определённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно 

следующей таблице: 

 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

неудовлетворительно менее 200 б. 

удовлетворительно 201 – 280 б 

хорошо 281 – 360 б 

отлично 361 – 400 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов. – 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2008. – 490 с. [Библиотека УлГПУ].  

2. Гришина Н.В. Психология конфликта / Гришина Н.А. – 2-е изд., перераб и доп. – СПб и 

др.: Питер, 2008. – 538 с. [Библиотека УлГПУ].  

3. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 543 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

4. Курбатов В.И. Конфликтология: учеб. пособие для гуманитарных вузов /В.И.Курбатов. 

- 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 444 с. [Библиотека УлГПУ]. 

5. Цибульская М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие. – Москва: Евразий-

ский открытый институт, 2010. – 312 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951 

 

Дополнительная литература 

1. Атоян А.Д. Конфликтология: конспект лекций. – Москва: Приор-издат, 2007. – 64 с. 

[Библиотека УлГПУ]. 

2.  Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты; учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 
3. Конфликтология: учеб. для вузов / под ред. В.П. Ратникова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с. [Библиотека УлГПУ]. 

4. Светлов В.А. Семенов В.А. Конфликтология: учеб. пособие для вузов. – Санкт-

Петербург: Питер, 2011. – 350 с. 

Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013. - 284 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=415182 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

Наименование разработки в электрон-

ной форме  

Ссылка на 

информационный  

Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://znanium.com/go.php?id=415182


п ресурс 

1. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической литера-

туры. 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологиче-

ская наука и  образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

 

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

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека 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 реше-

ния задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяющих 

успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  не 

ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семинар-

ским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. Кроме 

того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной тематики и 

сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изучения источ-

ников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам семинарских заня-

тий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачиваться на главных 

моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий и их взаимосвязей. 

 При подготовке к зачетуследует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы.  

«Конфликтология в педагогической деятельности» изучается студентами в соответ-

ствии с государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной 

программой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и реко-

мендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия 

по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 



На семинарских занятиях по дисциплине «Конфликтология в педагогической деятель-

ности» студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и высту-

пают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. 

В течение курса решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работастудентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методиче-

ски направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа яв-

ляется составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полу-

ченных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учеб-

ных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как пра-

вило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в соот-

ветствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для 

такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студен-

том, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефератив-

ный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, тре-

буется работа с первоисточниками. Курс «Конфликтология в педагогической деятельности» 

предусматривает самостоятельную работу со специальной литературой. Следует отметить, 

что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдаетсязачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 3. Мастер-классы «Типологии конфликтов и управление конфликтами в 

педагогической деятельности». 

Задания для самостоятельной работы 
Студентам предлагается разделиться на микро-группы по 2-3 человека и выбрать 

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие, которое 

проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждённым преподавателем. За-

нятие должно включать в себя следующие составные части: лекция (30-40 минут), практи-

ческая часть (тренинг, кейсы, тесты – 30-40 минут), контрольная работа в форме теста по 

лекционному материалу (10 минут). 

 

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 обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 



 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

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 (инвентар-

ный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный но-

мер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвен-

тарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (ин-

вентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвен-

тарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Mi-

crosoftWindows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действую-

щая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaEx-

plorer, Opera,  открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 

от 05.09.2013г., действующая-

лицензия 

*WinDjview, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано 

 

 

 лаборатория 

психофизиоло-

гии и 

психодиагно-

стики. 

№ 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) 

1. Компьютер в сборе IntelCore 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Win-

dows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 



 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Индивиду-

альная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Комплекта-

ция 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 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноут-

букLenovoIdeaPadG510.15.6. In-

telCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spec-

trum.NET 

*Программа Competencies - 

Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  



программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудито-

рия для проведе-

ния занятий лек-

ционного типа, 

занятий семи-

нарского типа, 

выполнения кур-

сового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

контроля, про-

межуточной ат-

тестации, госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя одно-

тумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, госу-

дарственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действую-

щая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



для самостоя-

тельной подго-

товки 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио си-

стема MicrolabSoloC6 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


