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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культура профессионального саморазвития педагога-психолога» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и психология», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Культура профессионального саморазвития педагога-

психолога» является: формирование и развитие у бакалавров культуры профессионально-

личностного самообразования и саморазвития в профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культура профессионального 

саморазвития педагога-психолога»: 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

ОК-7 – способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

ОР-1 – критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, способы 

определения ее 

эффективности, 

способы 
самоорганизации и 

саморазвития в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-2 – анализировать 

эффективность 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 
самоорганизации и 

саморазвития с целью 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

 

ОР-3 – методами 

исследования 

эффективности 

деятельности, методами 

саморазвития и 

самоорганизации с целью 

повышения 
эффективности 

деятельности 

ОПК-8 – способность 

понимать высокую 

социальную значимость 
профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

ОР-4 – особенности 

своей профессии, нормы 

и принципы 

профессиональной 

этики, значение своей 
профессии для общества 

 

ОР-5 – проявлять 

интерес к 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдать принципы 
профессиональной 

этики на практике, 

понимать 

профессиограммы 

специалиста своей 

профессиональной 

области 

 

ОР-6 – умением  

транслировать в социуме 

понимание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 
способностью определять 

критерии для оценки 

действий с точки зрения 

этических норм, 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-25 – способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

ОР-7 - понятие 

«рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее 
осуществления, способы 

работы с результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

ОР-8 – осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 
профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

ОР-9 – способами 

осуществления рефлексии 

своих профессиональных 
действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Культура профессионального саморазвития педагога-психолога» 

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 «Социальная педагогика и 

психология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 Культура профессионального 

саморазвития педагога-психолога). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные   при освоении 

программ бакалавриата и ряда дисциплин учебного плана бакалавриата, изучаемых  

обучающимися в 1 семестре: Общие основы педагогики, Этические основы 

профессиональной деятельности, Введение в профессию. 

      Результаты изучения дисциплины «Культура профессионального саморазвития педагога-

психолога» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Психология мотивации, Самоопределение и профессиональная ориентация личности, 

Искусство самопрезентации, Деловое общение в психолого-педагогической деятельности, 

Профессиональное развитие личности, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика,   Подготовка и защита 

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 

Н
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Л
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к
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я
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С
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о
ст

о
я
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Р
аб

о
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, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

2 4 144 24 0 32 61 10 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам  

организации обучения 

Л
ек

ц
. 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

. 
за

н
ят

и
я 

П
р

ак
т.

 з
ан

ят
и

я 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

2 семестр 

Тема 1. Культура профессионально-личностного самоопределения и 6 0 8 20 
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саморазвития педагога 

Тема 2. "Я" – концепция педагога и ее развитие. 6 0 8 20 

Тема 3. Развитие культуры педагогического общения 6 0 8 20 

Тема 4. Барьеры профессионально-личностного роста и их преодоление 6 0 8 21 

ИТОГО 2 семестр: 24 0 32 61 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Культура профессионально-личностного самоопределения и 

саморазвития педагога, ее составляющие 

Понятие о самоопределении и саморазвитии личности. Самоопределение и 

саморазвитие как проявления свободы и субъектной активности личности. Сущность и 

специфика личностного самоопределения и саморазвития. Сущность и специфика 

профессионального самоопределения и саморазвития. Профессионально-личностное 

самоопределение и саморазвитие педагога как непрерывный, целостный процесс. 

Культура профессионально-личностного самоопределения и саморазвития как 

системное образование личности педагога. Структурные компоненты культуры 

профессионально-личностного самоопределения. Профессионально-ценностные ориентации 

педагога. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная перспектива. 

Рефлексивный компонент культуры профессионально-личностного самоопределения 

педагога. Критерии и уровни сформированности культуры профессионально-личностного 

самоопределения.   

Интерактивная форма: «Мультимедийная презентация» 
 

 

Тема 2. "Я" – концепция педагога и ее развитие  

Сущность «Я-концепции» и ее роль в становлении личности педагога.  Условия 

формирования позитивной «Я-концепция». Принятие себя. Самораскрытие. Упражнения и 

задания на осознание «образа Я», самопринятие и самораскрытие. 

 

Тема 3. Развитие культуры педагогического общения  

Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих. Индивидуальный 

стиль общения педагога. Принципы и правила педагогического общения. Игры и 

упражнения на выявление особенностей и индивидуального стиля общения студентов, 

самоанализ возможностей в организации взаимодействия в группе, приобретение опыта 

эффективного взаимодействия при решении групповой задачи. 

Интерактивная форма: Мастер-класс «Индивидуальный стиль общения педагога». 

 

Тема 4.  Барьеры профессионально-личностного роста и их преодоление 

Сущность понятия «профессионально-личностный рост». Характеристика основных 

барьеров профессионально-личностного роста: профессиональные деформации, 

профессиональные кризисы. Способы превращения профессионального кризиса в ресурс 

развития. Пути предупреждения и преодоления профессиональных деформаций. 

Индивидуальная и совместная деятельность студентов по определению перспектив и 

способов профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования, разработка 

программы профессионально-личностного саморазвития. 

 

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 контрольной работы, 

case-study, диспута. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой активных и 

интерактивных заданий.   
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Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: - подготовки к 

защите индивидуальной контрольной работы (проекта).  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Культурологический подход к становлению личности педагога. 

2. Акмеологический подход к становлению личности профессионала. 

3. Сущность и содержание профессионально-педагогической культуры личности, 

ее составляющие.  

4. Философские концепции смысла жизни и их роль в профессионально-

личностном самоопределении и самосовершенствовании педагога. 

5. Основные слагаемые и этапы профессионально-личностного 

самосовершенствования. 

6. Выберите одно высказывание или афоризм из пособия Никитиной Н.Н. 

«Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика» (раздел «Подумайте об 

этом») и напишите эссе или свои размышления на данную тему. 

7. Выберите одну из наиболее близких вам философских концепций смысла 

жизни и объединившись в творческую группу (3-4 человека) подготовьтесь к представлению 

данной концепции на занятии. 

8. Составьте самоописание (самоисповедь) на одну из тем: «Я в поисках смысла», 

«Моя жизненная философия», «Мое жизненное кредо». 

9. Регулярно выполняйте упражнения и задания для самостоятельной работы, 

предложенные в пособии Никитиной Н.Н.: на осознание и овладение различными приемами 

саморегуляции; на формирование позитивной «Я-концепции» «Напишите себе письмо», 

«Самоисповедь», «Зеркало»; на самонаблюдение; на развитие педагогического мышления. 

10. Подготовьте и проанализируйте 1-2 ситуации педагогического общения. 

11. Подготовьте и проведите игру на организацию взаимодействия в группе 

(ролевую или деловую). 

12. Постройте модель деятельности и личности педагога. 

13. Подготовьте пакет методов изучения составляющих культуры 

профессионально-личностного самоопределения педагога (профессионально-ценностных 

ориентаций, профессионально-личностной перспективы, смысложизненных ориентаций и 

др.) 

14. Проведите самодиагностику степени развития своих профессионально 

значимых качеств (см. пособия, тесты для самопознания на электронных носителях). 

15. Разработайте прогноз своего профессионально-личностного роста на 

перспективу и программу саморазвития и самосовершенствования на ближайшие годы. 

 

Тематика рефератов 

1. Акмеологический подход к становлению личности профессионала. 

2. Культурологический подход к становлению личности педагога. 

3. Аксиологический подход к становлению личности педагога. 

4. Сущность и содержание профессионально-педагогической культуры личности, 

ее составляющие.  

5. Профессионально-личностное самоопределение педагога как процесс. 

6. Профессионально-личностное саморазвитие педагога как процесс. 

7. Культура профессионально-личностного самоопределения педагога. 

8. Культура профессионально-личностного саморазвития педагога. 

9. Методологическая культура педагога и условия ее саморазвития. 

10. Духовно-нравственная культура педагога и пути ее самосовершенствования. 

11. Технологическая культура педагога и способы ее саморазвития. 

12. Культура педагогического общения и пути ее самосовершенствования. 

13. Творческий потенциал педагога и его саморазвитие. 

14. Развитие культуры педагогического мышления. 

15. Эмоциональная сфера личности как объект профессионального саморазвития 
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педагога.  

16. Самовоспитание и самообразование в профессионально-личностном 

самосовершенствовании педагога. 

17. Профессиональный идеал как ориентир в профессионально-личностном 

самоопределении и саморазвитии педагога. 

18. Профессионально-ценностные ориентации и их роль в самоопределении и 

саморазвитии педагога. 

19. Смысл жизни и призвание педагога. 

20. Роль рефлексии в профессионально-личностном самоопределении и 

саморазвитии педагога. 

21. Профессионально-личностная перспектива педагога.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа  

Бакалаврам предлагается выполнить письменную контрольную работу по вопросам к 

семинарскому занятию (тема 2).  

 

ОС-2 Мастер-класс «Индивидуальный стиль общения педагога» 

Бакалаврам необходимо спроектировать и провести мастер-класс на заданную тему, 

обращая внимание на проявление в общении позитивной «Я-концепции».   

 

ОС-3 Эвристическая беседа  

Бакалаврам предлагается тема для обсуждения: «В чем суть профессионально-

личностного самообразования и саморазвития педагога, и с какими трудностями при этом он 

может встретиться?» 

 

ОС-4 Контрольная работа №1 Диспут 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова цель самообразования и саморазвития? 

2. Перечислите основные принципы проведения «мозгового штурма». 

3. В чем суть эвристического метода решения проблемы? 

4. В чем сущность технологии поиска оригинальных решений сложных проблем 

(Дж.Л. Адамс)?  

5. Какова роль творчества в процессе самообразования и  саморазвития? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Абасов З.А. Культура профессионального самоопределения педагога: учебно-

методическое пособие. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 21 с. 

2. Абасов З.А. Профессиональное саморазвитие педагога и педагога-психолога: 

учебно-методическое пособие. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 24 с. 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавров 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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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 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-7 – способность 

к самоорганизации и 

самообразованию  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 – критерии 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, 
способы 

определения ее 

эффективности, 

способы 

самоорганизации и 

саморазвития в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
   

 

ОР-2 – 

анализировать 

эффективность 
собственной 

деятельности, 

разрабатывать и 

применять методы и 

приемы 

самоорганизации и 

саморазвития с 

целью повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 – методами 
исследования 

эффективности 

деятельности, 

методами 

саморазвития и 

самоорганизации с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности 

ОПК-8 – 

способность 

понимать высокую 

социальную 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 – особенности 

своей профессии, 

нормы и принципы 

профессиональной 
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значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

 

этики, значение 

своей профессии для 

общества 

 

Модельный 

(уметь) 
   

 ОР-5 – проявлять 

интерес к 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдать принципы 

профессиональной 

этики на практике, 
понимать 

профессиограммы 

специалиста своей 

профессиональной 

области 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-6 – умением  

транслировать в 

социуме понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

способностью 
определять критерии 

для оценки действий 

с точки зрения 

этических норм, 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-25 – 

способность к 

рефлексии способов 

и результатов своих 
профессиональных 

действий 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 – понятие 

«рефлексия», виды 

рефлексии, способы 
ее осуществления, 

способы работы с 

результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий 

  

Модельный 

(уметь) 
   

 ОР-8 – осуществлять 

рефлексию способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-9 – способами 
осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 
ситуации. 
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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 

Образовательные 

результаты ОР 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-7 ОПК-8 ПК-25 

1  

Тема 2. "Я" – концепция 

педагога и ее развитие  

 

ОС-1 Контрольная работа 

 * *  * 

 

* 

    

2  
Тема 3. Развитие культуры 

педагогического общения  

 

ОС-2 Мастер-класс «Индивидуальный 

стиль общения педагога» 

 
 * *  

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

3  

Тема 4.  Барьеры 

профессионально-

личностного роста и их 

преодоление 

ОС-3 Эвристическая беседа 

* * * * 

 

* 

 

* 

   

4  
Контрольная работа ОС-4 Контрольная работа №1 Диспут  

 
* * * * * * 

   

5  
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Зачет * * * * * * 
   

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует особенности научного  

мышления, анализа и синтеза; особенности 

отдельных образовательных и научно-

исследовательских задач в профессионально-

педагогической деятельности 

Теоретический (знать) 5 

Бакалавр умеет применять научное  

мышление, анализ и синтез для оценки 

профессиональной педагогической  

деятельности; проводить анализ результатов 

научных исследований и применять их при 

решении отдельных образовательных и 
исследовательских задач 

Модельный (умеет) 10 

Всего:  15 

 

ОС-2 Мастер-класс «Индивидуальный стиль общения педагога» 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр знает понятие «рефлексия», виды 

рефлексии, способы ее осуществления, 

способы работы с результатами рефлексии 

своих профессиональных действий 

Теоретический (знать) 5 

Бакалавр умеет применять научное  

мышление, анализ и синтез для оценки 

профессиональной педагогической  

деятельности; проводить анализ результатов 

научных исследований и применять их при 

решении отдельных образовательных и 

исследовательских задач 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр владеет навыками системного 

мышления для анализа и оценки 
профессионально-педагогической 

деятельности; анализа результатов научных 

исследований с использованием современных 

отдельных научных методов, методикой 

Практический (владеть) 5 
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осуществления научного исследования в 

области профессионально-педагогической 

деятельности 

Всего:  15 

 

ОС-3 Эвристическая беседа 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует особенности научного  

мышления, анализа и синтеза; особенности 

отдельных образовательных и научно-

исследовательских задач в профессионально-

педагогической деятельности 

Теоретический (знать) 6 

Бакалавр умеет применять научное  

мышление, анализ и синтез для оценки 

профессиональной педагогической  

деятельности; проводить анализ результатов 
научных исследований и применять их при 

решении отдельных образовательных и 

исследовательских задач 

Модельный (уметь) 7 

Бакалавр владеет навыками системного 

мышления для анализа и оценки 

профессионально-педагогической 

деятельности; анализа результатов научных 

исследований с использованием современных 

отдельных научных методов, методикой 

осуществления научного исследования в 

области профессионально-педагогической 

деятельности 

Практический (владеть) 12 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа №1 Диспут 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует особенности научного  
мышления, анализа и синтеза; особенности 

отдельных образовательных и научно-

исследовательских задач в профессионально-

педагогической деятельности 

Теоретический (знать) 16 

Бакалавр умеет применять научное  

мышление, анализ и синтез для оценки 

профессиональной педагогической  

деятельности; проводить анализ результатов 

научных исследований и применять их при 

решении отдельных образовательных и 

исследовательских задач 

Модельный (уметь) 20 

Бакалавр владеет навыками системного 

мышления для анализа и оценки 

профессионально-педагогической 
деятельности; анализа результатов научных 

исследований с использованием современных 

отдельных научных методов, методикой 

осуществления научного исследования в 

области профессионально-педагогической 

деятельности 

Практический (владеть) 24 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам.  

Экзамен проводится в устной форме по вопросам к зачету. Студент должен ответить 

на два вопроса: один теоретический и один практический. Каждому студенту на подготовку 

к ответу отводится  40-45 минут. При ответе на вопросы студент может пользоваться 

записями, сделанными на специальных бланках.  
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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 экзамена: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует особенности научного  

мышления, анализа и синтеза; особенности 

отдельных образовательных и научно-

исследовательских задач в профессионально-

педагогической деятельности 

Теоретический (знать) 18 

Бакалавр умеет применять научное  

мышление, анализ и синтез для оценки 

профессиональной педагогической  

деятельности; проводить анализ результатов 

научных исследований и применять их при 
решении отдельных образовательных и 

исследовательских задач 

Модельный (уметь) 22 

Бакалавр владеет навыками системного 

мышления для анализа и оценки 

профессионально-педагогической 

деятельности; анализа результатов научных 

исследований с использованием современных 

отдельных научных методов, методикой 

осуществления научного исследования в 

области профессионально-педагогической 

деятельности 

Практический (владеть) 26 

Всего:  66 

 

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 ЭКЗАМЕНА  

1. Какие свойства педагога характеризуют уровень его общей культуры? 

2. Раскройте сущность основных составляющих профессиональной культуры 

педагога. 

3. В чем заключается сущность самоопределения и саморазвития личности? 

4. Как соотносятся самосовершенствование, самообразование и самовоспитание с 

саморазвитием личности? 

5. В чем специфика личностного самоопределения и саморазвития? 

6. Какова сущность и особенности профессионального самоопределения и 

саморазвития, как они соотносятся с личностным? 

7. Сущность и основные компоненты культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога. 

8. Профессионально-ценностные ориентации педагога. 

9. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная перспектива 

педагога. 

10. Рефлексия как компонент культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога. 

11. Философские концепции смысла жизни и их роль в профессионально-

личностном самоопределении и самосовершенствовании педагога. 

12. Способы самопознания и саморазвития личности. 

13. «Я-концепция педагога и ее развитие» 

14. Эмоциональное развитие педагога. 

15. Развитие педагогического мышления. 
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16. Культура педагогического общения и способы ее саморазвития. 

17. Барьеры профессионально-личностного роста и пути их преодоления. 

18. Основные слагаемые и этапы профессионально-личностного 

самосовершенствования. 

 

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. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 
согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение семинаров 1 16 

3.  Работа на занятии 15 240 

4.  Контрольная работа 33 66 

5.  экзамен 66 66 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

16 х 1=16 

Баллов 

16 х 15=240 

баллов 

33*2=66 

баллов 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

28 баллов 

max 

268 баллов 

max 

334 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Культура  профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития педагога», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует  отметкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Анисимов Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности: учебное 

пособие /Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. – Воронеж: Воронежская 

государственная технологическая академия, 2010. – 540 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186). 

2. Козловская С.Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов: монография. /С.Н. Козловская. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 145с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548838)  

  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186
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Дополнительная литература 

1. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности (психоакмеология): 

монография. /Т.Ф.Базылевич. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331с.  (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411434).  

2. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: учебное пособие 

для студентов вузов. / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 143 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390199) 

 

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

И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 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) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

Планы семинарских (практических) занятий 

Практическое занятие №1-4. Культура профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога, ее составляющие 

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями формирования и развития 

культуры профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390199
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Содержание работы:  

Понятие о самоопределении и саморазвитии личности. Самоопределение и 

саморазвитие как проявления свободы и субъектной активности личности. Сущность и 

специфика личностного самоопределения и саморазвития. Сущность и специфика 

профессионального самоопределения и саморазвития. Профессионально-личностное 

самоопределение и саморазвитие педагога как непрерывный, целостный процесс. 

Культура профессионально-личностного самоопределения и саморазвития как 

системное образование личности педагога. Структурные компоненты культуры 

профессионально-личностного самоопределения. Профессионально-ценностные ориентации 

педагога. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная перспектива. 

Рефлексивный компонент культуры профессионально-личностного самоопределения 

педагога. Критерии и уровни сформированности культуры профессионально-личностного 

самоопределения.   

Форма представления отчета: студент должен участвовать в групповой дискуссии 

 

Практическое занятие №5-8. "Я" – концепция педагога и ее развитие  

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями развития Я-концепции 

педагога.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Выполнение контрольной работы по вопросам:  

 сущность  «Я-концепции» и ее роль в становлении личности педагога;  

 условия формирования позитивной «Я-концепция»;  

 принятие себя;  

 самораскрытие.   

2. Устный доклад на темы рефератов (см. п.6).  

Форма представления отчета: студент должен выполнить и сдать на проверку письменную 

контрольную работу; устный доклад.  

 

Практическое занятие №9-12. Развитие культуры педагогического общения  

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями культуры педагогического 

общения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:  

1. Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих.  

2. Индивидуальный стиль общения педагога.  

3. Принципы и правила педагогического общения.  

4. Игры и упражнения на выявление особенностей и индивидуального стиля 

общения студентов, самоанализ возможностей в организации взаимодействия в группе, 

приобретение опыта эффективного взаимодействия при решении групповой задачи. 

5. Организация и проведение мастер-класс «Индивидуальный стиль общения 

педагога». 

6. Устный доклад на темы рефератов (см. п.6). 

Форма представления отчета: студент должен организовать и провести мастер-класс; 

устный доклад.  
 

Практическое занятие №13-16. Барьеры профессионально-личностного роста и 

их преодоление 

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями проявления барьеров 

профессионально-личностного роста, способами их предупреждения и преодоления.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 
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Содержание работы:  

1. Сущность понятия «профессионально-личностный рост».  

2. Характеристика основных барьеров профессионально-личностного роста: 

профессиональные деформации, профессиональные кризисы.  

3. Способы превращения профессионального кризиса в ресурс развития.  

4. Пути предупреждения и преодоления профессиональных деформаций. 

5. Индивидуальная и совместная деятельность студентов по определению 

перспектив и способов профессионально-личностного саморазвития и 

самосовершенствования, разработка программы профессионально-личностного 

саморазвития. 

6. Организация и проведение эвристической беседы. Бакалаврам предлагается 

тема для обсуждения: «В чем суть профессионально-личностного самообразования и 

саморазвития педагога, и с какими трудностями при этом он может встретиться?» 

7. Устный доклад на темы рефератов (см. п.6). 

Форма представления отчета: студент должен участвовать в организации и проведении 

эвристической беседы; устный доклад.  

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Выписка из ФГОС ВО 44.04.01:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» выполняет общесистемные требования к 

реализации программы бакалавриата, в том числе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «УлГПУ им. Н.Н. 

Ульянова» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавратуры подробно представлены в таблице:  
№ 

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 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 
NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 

контракт №797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 
*Win Djview, 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 

1. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 
*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 
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5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 
Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 
System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, 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. 

 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. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* 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 Pro 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 Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-оаэ 
ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-
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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 
 

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 

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 Endpoint Antivirus 
for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 
открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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. № 
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 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, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 
шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  
5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 
* 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 Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 
02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

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 Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 
RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 

 

 


