
  

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эмоциональные нарушения у детей и подростков» является 

дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.17) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», заочной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы научных 

представлений  об эмоциональных нарушениях и направлениях психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам, имеющим расстройства эмоциональной сферы.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эмоциональные нарушения у детей и 

подростков»: 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы    
Дисциплина «Эмоциональные нарушения у детей и подростков» 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», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.17  Эмоциональные нарушения у детей и подростков). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих  семестрах: «Психофизиология», «Нейрофизиология», «Психолого-

педагогическая диагностика».  

 Результаты изучения дисциплины «Эмоциональные нарушения у детей и подростков»  

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин и освоения 

практик: «Специальная психология», «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся», «Психология одаренности и творчества», «Психолого-педагогическая адаптация 

детей и подростков», «Психологическое здоровье детей и подростков», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы», 

«Практикум по сопровождению детей с нарушениями поведения», «Управление 

конфликтами в педагогическом коллективе», «Управление конфликтами в школьном 

коллективе», «Сопровождение одаренных детей», «Психологическая поддержка семьи 

одаренного ребенка», «Практикум по проведению социально-психологического тренинга у 

подростков», «Практикум по проведению групп личностного роста у подростков», 

«Преддипломная практика», «Психологические проблемы школьной неуспеваемости», 

«Основы группового консультирования», «Современные методы консультирования и 



коррекции», «Детская практическая психология», «Нейропсихология детского возраста», 

«Практикум по социальной педагогике», «Практикум по психологии». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся   
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5 3 108 4  10 88 6 зачет 

Итого: 3 108 4  10 88 6 зачет 

 

 

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: 
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5 семестр 

1 Особенности эмоциональной сферы в 

детском возрасте   

2 2  8 

2 Общая характеристика расстройств 

эмоциональной сферы 

2 2  20 

3 Тревожно-фобические расстройства в 

детском возрасте   

 2  20 

4 Расстройства поведения у детей и 

подростков 

 2  20 

5 Расстройства аутистического 

спектра в детском возрасте. РДА 

 2  20 

 ИТОГО: 4 10  88 

 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

     

Тема 1. Особенности эмоциональной сферы в детском возрасте.   

Эмоции: определение, классификация и виды. Эмоциональные свойства личности. 

Функции эмоций.  Психологические и психофизиологические представления о природе 

эмоций. Уровни базальной системы эмоциональной регуляции. Развитие эмоциональной 

сферы в онтогенезе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 2. Общая характеристика расстройств эмоциональной сферы. 

Причины  нарушений эмоциональной сферы в детском возрасте. Роль биологических 

и социальных факторов в развитии эмоциональных нарушений. Возникновение нарушений 

эмоциональной сферы вследствие органической недостаточности. Дисгармоничное семейное 

воспитание и его последствия. Современные классификации эмоциональных нарушений. 

Нарушения эмоциональных реакций. Расстройства эмоциональных состояний и свойств. 

Основные синдромы, связанные с расстройствами эмоций. Междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов в организации помощи детям с 

расстройствами эмоциональной сферы и поведения.    

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 3. Тревожно-фобические расстройства в детском возрасте.   

Детские тревожные расстройства. Тревога нормальная и невротическая. 

Невротические расстройства  у детей. Острые стрессовые реакции у детей. Депрессивные 

расстройства у детей: причины и специфика проявления. Страхи и фобии  в детском 

возрасте.  Сбор и обобщение информации, данных психолого-педагогического наблюдения и 

диагностики детей  с тревожно-фобическими расстройствами в целях организации им 

психолого-педагогической помощи.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

Тема 4. Расстройства поведения у детей и подростков. 

Характерологические и патохарактерологические реакции. Непатологические и 

патологические нарушения поведения в детском возрасте. Диагностические критерии 

нарушенного поведения в МКБ-10. Акцентуация характера как основа для формирования 

аномалии личности. Клиническая характеристика типов нарушенного поведении. 

Несоциализированное расстройство поведения. Социализированное расстройство поведения. 

Оппозиционно-вызывающее расстройство. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Сбор и обобщение информации, данных психолого-педагогического 

наблюдения и диагностики детей с расстройствами поведения в целях организации их 

психолого-педагогического сопровождения.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

Тема 5. Расстройства аутистического спектра в детском возрасте. РДА. 

Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 

Клинико-психологические варианты РДА. Особенности психического и социального 

развития детей с РДА.  Структура формирующегося дефекта. Основные этапы клинико-

психолого-педагогической коррекции РДА. Сбор и обобщение информации, данных 

психолого-педагогического наблюдения и диагностики детей с расстройствами 

аутистического спектра в целях организации их психолого-педагогического сопровождения.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

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 форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов по всем темам дисциплины.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

   

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример тестового задания.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ на вопрос с простым выбором – 1 

балл, на вопрос с выбором соответствия – 2 балла. 

 
1. Вставьте пропущенное слово: ____________ -особый класс психических процессов и состояний, связанных с 

потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственных субъективных переживаний  значимость 

действующих на индивида явлений и ситуаций. 

2. Соотнесите виды эмоций в соответствии с их характеристикой 

1.Аффект А. длительное и устойчивое психическое состояние умеренной или слабой интенсивности, 

выступающее в качестве эмоционального фона 

2.Настроение Б. переживание, в котором проявляется устойчивое отношение к каким-либо объектам 

(любовь к конкретному человеку, мораль) 

3.Чувство В. сильная, кратковременная, бурно протекающая эмоция 

3. Выберите правильный вариант ответа: Он в 1937 г. предположил наличие «анатомического» 

эмоционального кольца 

1. Папец 

2. Симонов 

3. Анохин 

4.Соотнесите структуры головного мозга с их характеристикой в регуляции эмоций: 

1. Лимбическая 

система 

А. Плотное скопление нейронов, отростки которых образуют широко ветвящиеся сети с 

одним выходом, медиатор - норадреналин 

2.Голубое пятно Б. Произвольная регуляции и контроль 

3.Черная субстанция В. Комплекс функционально связанных между собой филогенетически древних 

глубинных структур мозга, участвующих в регуляции вегетативно-висцеральньх функций 

и поведенческих реакций организма 

4.Лобная кора Г. Плотное скопление нейронов, отростки которых образуют широко ветвящиеся сети с 

одним выходом, медиатор - дофамин 

5.Соотнесите характеристики эмоциональной сферы в соответствии с их возрастом: 

1.Эмоциональные реакции развиваются на основе внимания со стороны взрослого, и 

выступают как средства общения, эмоции слабо дифференцированы и интенсивны 

А. Дошкольный 

возраст 

2.Очень большая эмоциональная возбудимость, противоречивость чувств, 

обусловленных гормональными перестройками в организме 

Б. Младший школьный  

3.Интеллектуализация эмоций, появляется способность к произвольной регуляции 

поведения, в соответствии с требованиями социальной среды 

В. Подростковый 

возраст 

4.Овладевают выражениями и пониманиями эмоций, т.е. эмоции включаются в 

структуру познавательных процессов, происходит развитие чувств, в том числе 

сопереживания 

Г. Младенческий 

период 

6.Соотнесите эмоциональные свойства человека с их характеристиками: 

1. Эмоциональная возбудимость  А.  быстрота эмоционального «включения» 

2. Эмоциональная реактивность  Б. быстрота эмоционального отреагирования, скорость «ответа» 

 

3. Импульсивность В. эмоциональная подвижность, быстрая смена одних эмоций 

другими, в зависимости от меняющейся ситуации 

4. Эмоциональная ригидность Г. сочетание избыточной возбудимости и недостатка торможения 

5.Эмоциональная лабильность  Д. вязкость, патологическая стойкость эмоций 

7. Определите, верно ли дано утверждение: патологический аффект – кратковременное психическое 

расстройство с агрессивным поведением и раздражительно-злобным настроением на фоне сумеречного 

помрачения сознания, которое возникает в ответ на интенсивную, внезапную психическую травму и 

выражается концентрацией сознания на травмирующих переживаниях с последующим аффективным разрядом. 

8. Определите какие нарушения относятся к нарушениям  настроения: 



1. Гипертимия. 

2. Гипотимия. 
3. Ступор. 

4. Эйфория. 

5. Дисфория. 
6. Мория.  

7. Мутизм. 

9. Соотнесите эмоциональные расстройства с их характеристиками: 

1. Эксплозивность А. повышенная эмоциональная чувствительность, ранимость 

2. Сензитивность Б. повышенная эмоциональная возбудимость, при которой легко возникает 

переживание досады, гнева, вплоть до ярости, с агрессивными поступками 

3. Апатия В. одновременное сосуществование антогонистических эмоций, обусловливающих 

непоследовательность мышления и неадекватность поведения 

4. Амбивалентность Г. безразличие, полное отсутствие чувств, при котором не возникают желания и 

побуждения 

10. По влиянию на активность эмоции классифицируются на: 

1. объективные и субъективные 

2. контактные и дистантные 

3. стенические и астенические 

4. амбивалентные и неамбивалентные 

11. Дайте определение: воля – это… 

12. Соотнесите нарушения воли с их характеристиками: 

1. Гипербулия   А. болезненно повышенная волевая активность.  

2. Гипобулия  Б. извращение воли, представленные различными кататоническими симптомами 

В. Парабулия В.  болезненное снижение воли, при котором сила мотивов, побуждений снижена, 

затруднено определение и удерживание какой-либо цели. 

 

Участие в групповой дискуссии/диспуте 

Темы для групповой дискуссии: 

1. Роль биологических факторов в развитии эмоциональных нарушений. Возникновение 

нарушений эмоциональной сферы вследствие органической недостаточности. 

2. Роль социальных факторов в развитии эмоциональных нарушений. Дисгармоничное 

семейное воспитание и его последствия.  

3. Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в 

организации помощи детям с расстройствами эмоциональной сферы и поведения.    

Контрольные работы 

Контрольные работы выполняются в виде защиты индивидуальных проектов. 

1. По своей теме с использованием рекомендуемой литературы студент готовит:  

- конспект-таблицу, в которой излагается необходимый материал с пояснениями; 

- методический материал; 

- доклад-выступление перед группой (10 – 15 мин) с использованием конспекта-таблицы 

и стимульного материала. 

Оформленный проект по выполненному заданию сдается в папке: 

- титульник; 

- таблица; 

- методический материал. 

 

Название 

нарушения 

эмоциональной 

сферы 

Причины 

возникновения 

Классификация, 

виды 

Характеристика 

основных форм  

Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

     

  

Темы индивидуальных проектов: 

1. Синдром раннего детского аутизма: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РДА. 



2. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).  

3. Страхи и фобии у детей:  причины возникновения, типология, характеристика 

основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей со 

страхами и фобиями. 

4. Тревожное расстройство: причины возникновения, типология, характеристика 

основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тревожными расстройствами. 

5. Невротические расстройства у детей: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с неврозами. 

6. Агрессивное поведение: причины возникновения, типология, характеристика 

основных форм. Психолого-педагогическое сопровождение агрессивных детей. 

7. Депрессивные расстройства: причины возникновения, типология, характеристика 

основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

депрессивными расстройствами. 

8. Обсессивно-компульсивные расстройства: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с обсессивно-компульсивными расстройствами. 

9. Тики: причины возникновения, типология, характеристика основных клинических 

форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тиками. 

10. Патохарактерологические нарушения: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

11. Клинические типы нарушенного поведении. причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Брагина Е.А. Клиническая психология детей и подростков: учебно-методическое 

пособие. Ч.1: Патопсихология детей и подростков. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2017. 38 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 

ПК-23 

готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Теоретический 

(знать) 
утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

ОР-1 

стандартные методы 

диагностики и 

технологии 

коррекции 

эмоциональных 

нарушений у детей и 

подростков 

  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 

ПК-23 

1  
Особенности эмоциональной сферы в 

детском возрасте   
ОС-1Устный опрос 

 

2  

Общая характеристика расстройств 

эмоциональной сферы 

 

ОС-2 Тест + 

ОС-3 Дискуссия 
 

3  

Тревожно-фобические расстройства 

в детском возрасте   

ОС-1Устный опрос + 

ОС-4 Контрольная работа 

(индивидуальный проект) 

+ 

4  

Расстройства поведения у детей и 

подростков 

ОС-1Устный опрос  

ОС-4 Контрольная работа 

(индивидуальный проект) 
 

5  

Расстройства аутистического спектра 

в детском возрасте. РДА 

ОС-1Устный опрос  

ОС-5 Контрольная работа 

(тест) 

+ 

 
Промежуточная аттестация ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения во время  

устного опроса и дискуссии, защита контрольной работы, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на  

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ошибочный ответ на вопрос, неточности формулировок 

или отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

5-0 

Ответ на вопрос содержит неточности,  ошибки 

самостоятельно не корректируются 

14-6 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит негрубые 

ошибки 

20-15 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно и 

аргументировано 

21-25 

Всего:  25 

 

ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания за 

каждый 

вопрос(максимальное 

количество баллов) 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутствие ответа 

на него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит 

негрубые ошибки 

1 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно и 

аргументировано 

2 

Всего:  25 

 

ОС-3 Участие в дискуссии 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический (знать) 5 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

5 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

5 

Свободное общение с аудиторией в 5 



соответствии с нормами научного 

дискурса 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа (индивидуальный проект) 

Контрольная работа представляет собой индивидуальный проект по теме (образцы 

приведены в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие  содержания проекта 

заявленной теме 

Модельный (уметь) 

 

 Практический 

(владеть) 

 

5 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

5 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

7 

Подкрепление выступления 

фактическими данными (стимульным 

материалом, демонстрацией) 

7 

Отсутствие ошибок 5 

Свободное владение приемами 

диагностики и коррекции  

9 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса  

5 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

5 

Выполнение задания представлено в 

полном объеме 

5 

Всего:  53 

 

ОС-5 Контрольная работа (тест) 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутствие ответа на 

него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит негрубые 

ошибки 

1 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно и 

аргументировано 

2 

Всего:   53 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения и методы диагностики при 

решении профессиональных задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
40-60 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении 

диагностических методов и приемов в 

анализе профессиональных задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-39 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие и неумение 

применять их на практике 

Теоретический (знать) 0-19 баллов 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ   ЗАЧЕТА 

1. Общая психологическая характеристика эмоциональной сферы. 

2. Общая психологическая характеристика волевой сферы. 

3. Нервная и гуморальная регуляция эмоций и воли. 

4. Нарушения эмоциональной сферы. Основные симптомы. 

5. Нарушения волевой сферы. Основные симптомы. 

6. Факторы патогенного воздействия при нарушениях эмоционально-волевой сферы у 

детей.  

7. Синдром раннего детского аутизма: причины возникновения, типология, характеристика 

основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РДА. 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).  

9. Страхи и фобии у детей:  причины возникновения, типология, характеристика основных 

клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей со страхами и 

фобиями. 

10. Тревожное расстройство: причины возникновения, типология, характеристика основных 

клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тревожными 

расстройствами. 

11. Невротические расстройства у детей: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с неврозами. 

12. Агрессивное поведение: причины возникновения, типология, характеристика основных 

форм. Психолого-педагогическое сопровождение агрессивных детей. 



13. Депрессивные расстройства: причины возникновения, типология, характеристика 

основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

депрессивными расстройствами. 

14. Обсессивно-компульсивные расстройства: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с обсессивно-компульсивными расстройствами. 

15. Тики: причины возникновения, типология, характеристика основных клинических форм. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с тиками. 

16. Патохарактерологические нарушения: причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей. 

17. Клинические типы нарушенного поведении. причины возникновения, типология, 

характеристика основных клинических форм. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей. 

18. Методы изучения эмоционально-волевой сферы в различных возрастных группах.  

19. Методы и направления коррекции при нарушениях эмоционально-волевой сферы в 

различных возрастных группах.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.  

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Участие в 

дискуссии 

Участие в дискуссии призвано мобилизовать 

теоретические знания студентов, 

посредством полемики в коллективном 

обсуждении какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. При этом студенты выступают со 

своими идеями, мнениями, обсуждают и 

защищают собственные взгляды и 

убеждения, учатся лаконично и ясно 

излагают свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения  

Перечень 

дискуссионных тем 

3. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  

представляет собой публичное выступление 

по поставленным преподавателем вопросам.  

Подготовка к опросу по перечню вопросов 

осуществляется студентом самостоятельно и 

во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 

мин. на ответ. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих 

факты и примеры для обоснования, 

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам 



раскрываемого вопроса.  

4. Контрольная 

работа 

(индивидуальный 

проект) 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент – 

7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практичеких занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 53 106 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

2 х 53 = 106 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

106 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины ««Эмоциональные нарушения у детей и 

подростков»,  трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  
Основная литература 

1. Гуревич П.С. Клиническая психология: Комплексы. Неврозы. Психозы. Учеб. для 

вузов. М. : NOTA BENE, 2001. 509 с.   (Библиотека УлГПУ). 

2. Изотова Е.И. Закономерности и инварианты эмоционального развития детей и 

подростков. М.: МПГУ, 2014. 236. (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=757783). 

3. Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов. Ростов-

на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. 198 с. (Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823).  

Орлова Е.А. Клиническа 

Дополнительная литература 

1. Баенская Е.Р. Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального 

развития. Москва: Экзамен. 2004. 125 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Брагина Е.А. Клиническая психология детей и подростков: учебно-методическое 

пособие. Ч.1: Патопсихология детей и подростков. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 2017. 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма 

и отклонение. Москва: Педагогика. 1990. 140 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер. 2011. 782 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

5. Осипова А.А.  Введение в психокоррекцию. М.: МПСИ, 2000. 312 с.    (Библиотека 

УлГПУ).   

6. Осипова А.А.  Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. 315 с.    (Библиотека УлГПУ).   

7. Староверова  М. С.,  Кузнецова О. И. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с расстройствами эмоционально-волевой сферы: практические материалы для 

психологов, педагогов и родителей. Москва: Владос, 2013. 144 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877). 

http://znanium.com/go.php?id=757783
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877


8. Тарабакина Л.В. Эмоциональное развитие подростков: учебное пособие. М.: 

Прометей, 2011. 108 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=558092). 

9. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. М.: Издательство 

МГУ, 1990. 196 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

6. Электронный журнал «Психологическая наука и  образование». Режим доступа:   

       http://psyedu.ru/ 

7. Сайт журнала «Клиническая и специальная психология». Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/psyclin/    
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

 

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

 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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 практическим занятиям. 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 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% 

http://znanium.com/go.php?id=558092
http://psyedu.ru/


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы  практических занятий   

Практическое занятие  1.  Особенности эмоциональной сферы в детском 

возрасте.   

Цель: ознакомиться с особенностями эмоциональной сферы в детском возрасте.   

Содержание работы: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме: Эмоции: определение, классификация и 

виды. Эмоциональные свойства личности. Функции эмоций.  Психологические и 

психофизиологические представления о природе эмоций. Уровни базальной системы 

эмоциональной регуляции. Развитие эмоциональной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

Форма представления отчета: устное сообщение по теме занятия. 

 

Практическое занятие 2.  Общая характеристика расстройств эмоциональной 

сферы. 

Цель: ознакомиться с характеристикой расстройств эмоциональной сферы. 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме:  

Причины  нарушений эмоциональной сферы в детском возрасте. Современные 

классификации эмоциональных нарушений. Нарушения эмоциональных реакций. 

Расстройства эмоциональных состояний и свойств. Основные синдромы, связанные с 

расстройствами эмоций.  

2. Проведение групповой дискуссии по вопросам: 

1. Роль биологических факторов в развитии эмоциональных нарушений. Возникновение 

нарушений эмоциональной сферы вследствие органической недостаточности. 

2. Роль социальных факторов в развитии эмоциональных нарушений. Дисгармоничное 

семейное воспитание и его последствия.  

3. Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в 

организации помощи детям с расстройствами эмоциональной сферы и поведения.    

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по дискуссионным вопросам по рекомендуемой литературе. 

Форма представления отчета: 

1. Выступление с сообщением по вопросам занятия. 

2. Участие в групповой дискуссии. 

 

Практическое занятие 3. Тревожно-фобические расстройства в детском 

возрасте.   



Цель: ознакомиться с характеристикой тревожно-фобические расстройства в 

детском возрасте.   

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме:  

Детские тревожные расстройства. Тревога нормальная и невротическая. 

Невротические расстройства  у детей. Острые стрессовые реакции у детей. Депрессивные 

расстройства у детей: причины и специфика проявления. Страхи и фобии  в детском 

возрасте.  Сбор и обобщение информации, данных психолого-педагогического наблюдения и 

диагностики детей  с тревожно-фобическими расстройствами в целях организации им 

психолого-педагогической помощи.  

2. Выступления с индивидуальными проектами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материал по вопросам темы с использованием рекомендуемой литературы. 

2. Проработать материал по индивидуальному проекту с использованием 

рекомендуемой литературы. 

3. Подготовиться к защите индивидуального проекта, освоив теоретический материал 

и диагностические пробы.  

Форма представления отчета: 

1. Участие в обсуждении вопросов.  

2. Выступление с выполненным проектом перед группой. 

3. Индивидуальный проект, сданный в оформленном распечатанном виде. 

 

Практическое занятие 4. Расстройства поведения у детей и подростков. 

Цель: ознакомиться с характеристикой расстройств поведения у детей и 

подростков.   

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме:  

Характерологические и патохарактерологические реакции. Непатологические и 

патологические нарушения поведения в детском возрасте. Диагностические критерии 

нарушенного поведения в МКБ-10. Акцентуация характера как основа для формирования 

аномалии личности. Клиническая характеристика типов нарушенного поведении. 

Несоциализированное расстройство поведения. Социализированное расстройство поведения. 

Оппозиционно-вызывающее расстройство. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Сбор и обобщение информации, данных психолого-педагогического 

наблюдения и диагностики детей с расстройствами поведения в целях организации их 

психолого-педагогического сопровождения.  

2. Выступления с индивидуальными проектами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материал по вопросам темы с использованием рекомендуемой литературы. 

2. Проработать материал по индивидуальному проекту с использованием 

рекомендуемой литературы. 

3. Подготовиться к защите индивидуального проекта, освоив теоретический материал 

и диагностические пробы.  

Форма представления отчета: 

1. Участие в обсуждении вопросов.  

2. Выступление с выполненным проектом перед группой. 

3. Индивидуальный проект, сданный в оформленном распечатанном виде. 

 

Практическое занятие 5. Расстройства аутистического спектра в детском 

возрасте. РДА. 

Цель: ознакомиться с характеристикой расстройств расстройств аутистического 

спектра в детском возрасте.   

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме:  



Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 

Клинико-психологические варианты РДА. Особенности психического и социального 

развития детей с РДА.  Структура формирующегося дефекта. Основные этапы клинико-

психолого-педагогической коррекции РДА. Сбор и обобщение информации, данных 

психолого-педагогического наблюдения и диагностики детей с расстройствами 

аутистического спектра в целях организации их психолого-педагогического сопровождения.  

2. Выступления с индивидуальными проектами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материал по вопросам темы с использованием рекомендуемой литературы. 

2. Проработать материал по индивидуальному проекту с использованием 

рекомендуемой литературы. 

3. Подготовиться к защите индивидуального проекта, освоив теоретический материал 

и диагностические пробы.  

Форма представления отчета: 

1. Участие в обсуждении вопросов.  

2. Выступление с выполненным проектом перед группой. 

3. Индивидуальный проект, сданный в оформленном распечатанном виде. 

 

 Подготовка к устному сообщению (докладу). 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7-10 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 

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. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповое обсуждение теоретических вопросов с целью разъяснения наиболее сложных или 

проблемных 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) 

 



№ 

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 

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. 

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 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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: 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 

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 



контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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., 

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, корпус 

3 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402, корпус 

3 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403, корпус 

3 

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, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., стул 

ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409, корпус 

3 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



семинарских и 

практических занятий 

 

14 Аудитория № 410, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул ученический 

– 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412, корпус 

3 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул ученический 

на микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

17 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 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, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 


