
 



   
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности» 

включена в блок обязательных дисциплин  базовой 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» (заочная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Целью дисциплины «Профессиональная этика психолого-педагогической 

деятельности» является формирование у студента системы базовых знаний об этических 

основах работы педагога-психолога в системе образования, а так же формирование 

практических навыков общения с участниками образовательного процесса. Задачи 

освоения дисциплины: изучение этических и правовых основ работы педагога-

психолога; освоение технологии и культуры общения; формирование знаний об 

этическом кодексе и профессиональном стандарте педагога-психолога; формирование 

профессионально важных качеств педагога-психолога; освоение этических требований и 

норм работы педагога-психолога. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональная этика психолого-

педагогической деятельности». 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 ОПК-11 готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

ОР-1 
Знает основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов  
 

 

ОР-2 

 
Умеет применять в 

практической деятельности 

основные международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов  
 

 

ОР-3 навыками 

анализа 

профессиональной 

документации 

педагога-

психолога 

  

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 владеет 

навыками 

соблюдения 

этических 

принципов в 

решении 

профессиональных 

задач  

ПК -25 Способность  ОР-7 умеет осуществлять ОР-8 владеет 



к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  
 

рефлексивный анализ 

деятельности педагога-

психолога 

навыками 

рефлексии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности»  

включена в блок дисциплин по выбору базовой 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» (заочная форма обучения). (Б1.В.ОД.13 «Профессиональная этика 

психолого-педагогической деятельности»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Общая и 

экспериментальная психология, психология развития, введение в профессиональную 

деятельность педагога-психолога, методология и методы психолого-педагогических 

исследований, психолого-педагогическая диагностика, психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Результаты изучения дисциплины «Профессиональная этика психолого-

педагогической деятельности» являются теоретической и методологической основой для 

производственной практики «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков», производственной практики «Взаимодействие участников образовательного 

процесса», а так же преддипломной практики. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся                    

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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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 разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1.  Общие представления об этике. 2   10 

Тема 2. Документально-правовое 

сопровождение работы педагога-психолога. 

 2  10 

Тема 3. Этические парадоксы и проблемы в 

работе педагога-психолога. 

 2  25 

Тема 4. Этические аспекты реализации 

основных направлений работы педагога-

психолога образовательной организации. 

 2  13 

ИТОГО 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Общие представления об этике. 

Содержание понятий этика, мораль и нравственность. Историческое изменение 

предмета этики. Этика в античные времена, Средневековье, эпоху Возрождения, в 19 веке, 

в 20 веке и на современном этапе развития общества. Уровни рассмотрения этических 

проблем (нормативно-правовой, моральный, очевидный). Нормы профессиональной 

этики. Этика профессиональной деятельности. Мораль и этика. 

 

Тема 2.  Документально-правовое сопровождение работы педагога-психолога. 

«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948), «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных», Этический кодекс педагога 

Российского психологического общества; Этический кодекс педагога-психолога службы 

практической психологии образования Российской Федерации (Принят на Всероссийском 

съезде практических психологов образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве); 

Права, обязанности и ответственность педагога-психолога образовательной организации.  

 

Тема 3. Этические парадоксы и проблемы в работе педагога-психолога. 

Понятие «субъектности» в психологии (познаваем ли человек, можно ли изменить 

поведение человека). Манипуляции в общении приемлемы или нет. Необходим ли 

«безоценочный» подход к человеку? Этические проблемы по Пряжникову Е.С. Проблема 

власти в общении с клиентами, проблема самоутверждения психолога за счет клиента, 

проблема оплаты психологических услуг, проблема применения знаний для решения 

личных вопросов психолога. Основные линии этических противоречий. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия по кейс-задачам. 

 

Тема 4. Этические аспекты реализации основных направлений работы 

педагога-психолога образовательной организации. 

Права, обязанности и ответственность педагога-психолога образовательной 

организации. Профессиональный стандарт педагога-психолога. Этика проведения 

психодиагностических исследований. Этика организации и проведения тренингов. Этика 

консультативной деятельности педагога-психолога. Этические и организационно-

правовые основы научно-исследовательской деятельности психолога. Охрана 



интеллектуальной собственности и проблема плагиата в науке. Профессиональные 

психологические общества. 

Интерактивная форма: работа в мини группах. 

  

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, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1. Совокупность поступков, совершаемых при взаимодействии с обществом - это 

А) линия поведения 

Б) профессиональное поведение 

В) поведение 

2. Стиль обслуживания клиентов - это 

А) устойчивая общность приемов обслуживающей деятельности персонала предприятия 

сервиса 

Б) сюжетная схема, по которой происходит обслуживание клиента в процессе 

предоставления ему тех или иных услуг 

В) совокупность особенностей речевых приемов работников в ситуации обслуживания 

3. Какой из факторов не является составляющим «эффекта ореола» 

А) фактор привлекательности 

Б) фактор информированности 

В) фактор «отношения к нам» 

Г) фактор привлекательности 

Д) фактор позитивного настроения 

4. Соответствующий принятым нормам способ поведения личности в зависимости от ее 

позиции (статуса) в системе межличностных отношений 

А) линия поведения 

Б) социальная роль 

В) культура взаимоотношений 

5.  Соответствие правилам произношения и правописания слов 

А) выразительность 

Б) грамотность 

В) ясность, доходчивость, понятность 

6. Этика в переводе с греческого означает 

А) обычай, нрав 

Б) нравственность 

В) мораль 

7. Этика – это наука о … 



А) профессиональном долге 

Б) морали 

В) законах нравственности 

8. Специальная отрасль психологической науки, которая изучает особенности и роль 

психических явлений в обслуживающей деятельности работников контактной зоны и 

потребительской деятельности клиентов 

А) психология сервиса 

Б) психология управления 

В) психология взаимоотношений 

9.Цель профессиональной этики 

А) изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия рекламы; 

Б) Сформировать у работников понятие своего профессионального долга и чести, привить 

навыки культуры общения как с клиентами, так и со своими коллегами 

В) разобраться в поведении своих коллег для оказания им при необходимости помощи и 

поддержки 

10. Умение сдерживать и контролировать свое настроение и чувства - это 

А) эрудированность 

Б) обходительность и любезность 

В) сдержанность и тактичность 

11. Если нравственные убеждения психолога несовместимы с целями клиента то 

психолог  

а) должен согласиться на предложенную клиентом работу, потому, что не имеет права 

отказать в помощи  

б) может поставить себе задачу коррекции нравственной сферы личности, клиента 

благоразумно отложив обсуждение этой задачи до того момента, когда клиент сможет 

его понять.  

в) может отказать клиенту, тактично обсудив причину отказа.  

12.  В треугольнике Карпмана – Берна психолог  

а) должен занять позицию помощника, спасателя, помогающего клиенту в его борьбе с 

жизненными трудностями;  

б) должен играть роль внимательного преследователя, выявляющего проблемные 

стороны личности клиента, мешающие ему в жизни.  

в) может замечать, в какую из трех позиций треугольника он склонен занимать с данным 

клиентом и способствовать осознанию клиентом возникающих при этом отношений.   

13.  В сотрудничестве с педагогом  

а) психолог занимает позицию методолога и супервизора, способного дать обратную 

связь об успешности учебно-воспитательного процесса;  

б) должен самостоятельно выделить область своей компетенции и обсудить это с 

педагогом.  

в) психолог занимает позицию специалиста, который отвечает на поставленные 

педагогом вопросы, потому, что именно педагог несет ответственность за результат 

работы;  

 

14. С людьми, имеющими психические нарушения разного уровня, клинический 

психолог  

а) может выполнять консультативную и диагностическую работу, если человек при этом 

получает необходимую при его расстройствах медицинскую помощь.  

б) не имеет права работать с людьми, имеющими психические расстройства  

в) может выполнять только диагностическую работу по запросу врача  

15. Предпочтительнее если:  

а) учитель является одновременно и психологом, потому, что педагог обязан быть 

психологом по призванию;  



б) психолог не выполняет по отношению к ребенку роли учителя и воспитателя;   

в) психолог может легко выполнять роль учителя, потому, что в практической 

психологии есть все для этого необходимое.  

16. В профессии практического психолога  

а) есть твердые показания и противопоказания к выполнению профессиональных 

обязанностей  

б) недостаток профессионально-значимых качеств компенсируется становлением 

индивидуально стиля деятельности  

в) отсутствует представление о профессионально значимых качествах   

17.  Прочтите высказывание:  

“Мы можем достигнуть такого уровня управления при котором управляемые, хотя они и 

следуют порядку намного точнее, чем при старой системе, тем не менее чувствуют себя 

свободными. С помощью тщательной научной разработки мы управляем не итоговым 

поведением, а намерением вести себя – мотивами, желаниями, склонностями. 

Любопытно, что в этом случае никогда не возникает вопроса о свободе. Пусть человек 

будет счстливым, информированным, умелым, производительным и послушным.”  

Данное высказывание:  

а) неэтично;  

б) принадлежит не психологу  

в) соответствует пониманию пользы в одном из направлений психологии.  

18.  К симптомам профессионального выгорания относят:  

а) эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений   

б) сверхценные идеи, нарушения сна, дереализация  

в) многоречивость, повышенная возбудимость, скачка идей  

19. Синдром профессионального выгорания проходит следующие стадии:  

а) сензитивную, аффективную и конечную  

б) напряжения, резистенции, истощения  

в) раздражения, отвращения, безразличия  

20.  При общении с клиентом психолог  

а) руководствуется принципом: «клиент всегда прав»  

б) опираясь на научные знания и практический опыт, может оценить степень правоты 

клиента и деть рекомендации.  

в) вообще не решает вопрос правоты клиента.  

21. После психодиагностического обследования  

а) клиент имеет право ознакомиться с результатами, и психолог выдает 

психологическую характеристику на руки клиенту.  

б) психолог проводит консультацию по результатам обследования.  

в) объясняет клиенту полученные результаты и показывает первичные бланки.   

22. Существуют следующие факторы, повышающие эффективность самораскрытия 

терапевта перед клиентом: а) пожилой возраст или молодой возраст клиента, конкретное 

мышление клиента, высокий уровень проявления эмоций в культуре клиента, участие 

клиента в группе взаимопомощи, когнитивно-ориентированный подход психотерапевта  

б) молодой возраст клиента, проведение психотерапии в условиях клиники, высокий 

уровень абстрактного мышления клиента, ориентация психотерапевта на 

психоаналитический подход.  

в) дефицит проявления эмоций в культуре клиента, наличие у клиента легкой депрессии, 

ориентация терапевта на поддерживающую терапию.  

23. Поведение участников психотерапевтического культа характеризуется такими 

чертами как:  

а) идеализация терапевта, расширение сферы социальных контактов, повышенная 

возбудимость, постепенное сначала незаметное ухудшение соматического здоровья.   

б) раздражительность, погруженность в себя, поиск возможности участия в других 



группах, злоупотребление психоактивными веществами.  

в) идеализация терапевта, перманентное участие в "психотерапевтических" 

мероприятиях (семинары, курсы, воркшопы), постепенный отказ от собственных друзей, 

семьи, наличие иллюзий особого знания, мудрости и личностного роста, на фоне 

нарастающей амбивалентности и неуверенности в себе.  

 

ОС-2 Тематика рефератов 

1. Представления об этике в Античные времена,  

2. Представления об этике в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения,  

3. Представления об этике в 19 и 20 веке  

4. Этика как наука, цели и задачи. 

5. Игры и манипуляции в общении. 

6. Портфолио педагога, педагога-психолога, его структура и содержание. 

7. Этика проведения научных исследований 

8. Этика проведения тренингов 

9. Этика консультативной работы психолога 

10. Этические кодексы психологов различных стран 

11. Понятие и категория «субъектности» в психологии. 

12. Деловое общение в работе педагога-психолога 

13. Три стороны общения и их характеристика 

14. Подход к взаимодействию в трансактном анализе Э.Берна. 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

 

Проанализируйте предложенные ситуации и дайте ответ на вопросы: 

-  Соответствуют ли действия психолога этическому кодексу и нормативно-правовым 

документам, если нет, то какие пункты нарушает?  

-  Как следует поступать педагогу-психологу в данной ситуации? 

-  Какие последствия могут иметь данные действия для педагога-психолога и 

участников образовательного процесса? 

Ситуация 1. Педагог-психолог провел исследование уровня интеллекта обучающихся в 5 

классе и, по просьбе родителей, на родительском собрании перед всеми собравшимися 

огласил результаты каждого ребенка с указанием уровня его интеллекта. 

Ситуация 2. Педагога-психолога попросили предоставить данные об уровне 

сформированной коммуникативных УУД у учащихся 1-ых классов. Психолог не 

встречалась с родителями этих детей, не собирала письменные согласия на обследования 

детей, а, по договорённости с классным руководителем, пришла и провела диагностику. 

Ситуация 3. Педагог-психолог приходит в 9-ый класс и просить заполнить тесты. 

Ученики задают вопрос: Зачем эти тесты? Психолог отвечает, что им это знать 

необязательно, но данные необходимы директору срочно.  

Ситуация 4. На коррекционно-развивающие занятия педагог-психолог садика 

отказывается брать одного ребенка, ссылаясь на то, что он мешает ей вести занятия. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Вершинина В.В., Николаева И.А. Культура взаимодействия участников 

образовательного процесса. /  Вершинина В.В., Николаева И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 33 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 
  

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 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 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-11 готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов. 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов;  

 

ОР-1 

Знает основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

  

Модельный 

(уметь) 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов; 

 

 ОР-2 

Умеет применять 

в практической 

деятельности 

основные 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

 

Практический 

(владеть) 

положениями 

из основных 

международны

х и 

отечественных 

документах о 

  ОР-3 навыками 

анализа 

профессиональ

ной 

документации 

педагога-

психолога 



правах ребенка 

и правах 

инвалидов.  

 

 

ОПК - 8 

Способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики.  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

своей профессии, 

нормы и 

принципы 

профессиональн

ой этики, 

значение своей 

профессии для 

общества; 

 

ОР-4 

особенности 

своей профессии, 

нормы и 

принципы 

профессиональн

ой этики, 

значение своей 

профессии для 

общества; 

  

Модельный 

(уметь) 

проявлять 

интерес к 

профессиональн

ой деятельности, 

соблюдать 

принципы 

профессиональн

ой этики на 

практике, 

понимать 

профессиограмм

ы специалиста 

своей 

профессиональн

ой области; 

 ОР-5 
 проявлять 

интерес к 

профессиональн

ой деятельности, 

соблюдать 

принципы 

профессиональн

ой этики на 

практике, 

понимать 

профессиограмм

ы специалиста 

своей 

профессиональн

ой области; 

 

Практический 

(владеть) 

умением 

транслировать в 

социуме 

понимание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

способностью 

определять 

критерии для 

оценки действий 

с точки зрения 

этических норм, 

мотивацией к 

выполнению 

  ОР-6 владеет 

навыками 

соблюдения 

этических 

принципов в 

решении 

профессиональ

ных задач 



профессиональн

ой деятельности. 

ПК -25 

Способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональны

х действий  
 

Теоретический 

(знать) 
понятие 

«рефлексия», виды 

рефлексии, 

способы ее 

осуществления, 

способы работы с 

результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий; 

  

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации;  

 

ОР-7 умеет 

осуществлять 

рефлексивный 

анализ 

деятельности 

педагога-

психолога 

 

Практический 

(владеть) 
способами 

осуществления 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации, владеть 

способами анализа 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

 

  

ОР-8 владеет 

навыками 

рефлексии 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-8 

ОПК-11 ОПК-8 ПК-25 

1  

Тема 1.  Общие 

представления об 

этике. 

ОС-1 Тест 

 

+   +     

2  Тема 2. ОС-2 Реферат +  + +  + +  



Документально-

правовое 

сопровождение работы 

педагога-психолога. 

3  

Тема 3. Этические 

парадоксы и проблемы 

в работе педагога-

психолога. 

ОС-3 Кейс-

задачи 

+ + + + + +   

4  

Тема 4. Этические 

аспекты реализации 

основных направлений 

работы педагога-

психолога 

образовательной 

организации. 

ОС-2 Реферат 

ОС-3 Кейс-

задачи 

+ + + + + + + + 

11 Форма 

промежуточного 

контроля 
ОС- 4 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл,  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1-2 балла 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2  Рефераты 

Критерии оценки  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с  10 



использованием мультимедийных средств 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет выполнять все 

практические задания кейсов 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет навыками анализа и 

рефлексии полученного опыта. 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  25 баллов 

 

 

ОС-4 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 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы предложенные 

преподавателем 

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать предложенный 

материал. 

51-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Содержание понятий этика, мораль и нравственность. 

2.  Историческое изменение предмета этики.  

3. Уровни рассмотрения этических проблем (нормативно-правовой, моральный, 

очевидный).  

4. Нормы профессиональной этики. Этика профессиональной деятельности. 

5. Мораль и этика. 

6. Этический кодекс педагога-психолога 

7. Документация по вопросам этических норм работе психолога 

8. Манипуляции в общении 



9. Понятие общения; функции, механизмы,  

10. Средства, структура, виды общения. 

11. Основные этические противоречия в психологии 

12. Этика проведения исследований в психологии 

13. Этика консультативной работы  

14. Коммуникативная культура человека 

15. Профессиональные психологические сообщества 

16. Этикет 

17. Профессиограмма педагога-психолога 

 

 

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  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, 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 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 



1. Посещение лекций 1х2=2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Практическое занятие в форме теста и кейс-задач 25х3=75 

4.    Выполнение  и презентация реферата 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Реферат Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

3 балла 

 max 
75 баллов max 

60 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

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

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60  

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Афашагова А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. –

М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253720. 

2. Колмогорова Н.В. Основы обще и профессиональной этики и этикет. Учебное 

пособие. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. -276 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274600 

3. Одинцова О.В. Профессиональная этика: учебник для вузов. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2013. - 141,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Ридецкая О.Г. Психология общения. Хрестоматия. – М.: Директ-Медиа, 2012. -680 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117869 
Дополнительная литература 

1. Гуревич П.С. Введение в профессию (психология): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 

415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456643 

2. Вачков И.В. Введение в профессию «Психолог»: учебное пособие. – М.: МПСИ, 2002. 

– 463 с.  

3. Психология и этика делового общения: учеб. для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118 

4. Тарасов Ю. Н. Этика. Эстетика : учеб. пособие / РАО; Моск. психолог.-соц. ин-т. - 

Москва : МПСИ ; Воронеж : Модэк, 2006. – 270 с. (библиотека УлГПУ). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274600
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117869
http://znanium.com/bookread2.php?book=456643
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118


5. Этика: учебник для бакалавров. Электронная копия / отв. ред. А. А. Гусейнов. - 

Москва : Юрайт, 2015. Электронный ресурс Режим доступа 

.http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D
0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. №

 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  
https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 
http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ 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) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины бакалаврам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, основных категориях, понимании автора этих 

категорий и их взаимосвязей.   

При подготовке к экзамену  следует изучить материал особенно тщательно, 

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

вопросы и найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на 

то, что в ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных 

разделов. Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие 

и открытых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены 

абсолютно, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, 

задерживаться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время 

вернуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков» изучается бакалаврами 

в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования, 

учебной программой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы 

и рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные 

пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия, инди-

видуальные собеседования, самостоятельная работа бакалавров. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психолого-педагогическая адаптация 

детей и подростков» бакалавры участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят 

материал и выступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, 

научных статей. В течение курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность бакалавров, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками.  

Курс «Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности» 

предусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она 

выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. По завершении изучения 

дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1.  Документально-правовое сопровождение работы педагога-

психолога. 

Вопросы для обсуждения: 



1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948),  

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990),  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

4.Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных 

данных», Этический кодекс педагога Российского психологического общества;  

5. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

Российской Федерации (Принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве); Права, обязанности и 

ответственность педагога-психолога образовательной организации.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику каждому из 8 пунктов Этического кодекса педагога-психолога и 

приведите примеры его применения в работе психолога школы или садика.  

Принцип конфиденциальности. 

Принцип компетентности. 

Принцип ответственности. 

Принцип этической и юридической правомочности. 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

Принцип благополучия клиента. 

Принцип профессиональной кооперации. 

Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

2. Проанализируйте все предложенные правовые документы. 

3. Проанализируйте степень соответствия этическим нормам, представленным в документах, 

экспериментов Ф. Зимбардо и экспериментов отечественных психологов из 

документального фильма Ф. Соболева «Я и другие» (1971 г.). 

Для изучения документов возможно использовать следующие интернет-источники: 

1. http://www.consultant.ru/document/ - Правовая система Консультант 

2. http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php - сайт Российского психологического общества 

 

Семинар 2. Этические парадоксы и проблемы в работе педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «субъектности» в психологии (познаваем ли человек, можно ли 

изменить поведение человека).  

2. Манипуляции в общении приемлемы или нет. Необходим ли «безоценочный» 

подход к человеку? Этические проблемы по Пряжникову Е.С.  

3. Проблема власти в общении с клиентами, проблема самоутверждения психолога 

за счет клиента, проблема оплаты психологических услуг, проблема применения знаний 

для решения личных вопросов психолога.  

4. Основные линии этических противоречий. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить конспект Главы 2 из книги Пряжников Н.С. Этические проблемы 

психологии. Учебно-методическое пособие. – М., 2004. – 488 с. 

2. Опишите основные приемы воздействия и межличностного влияния и дайте их оценку 

с точки зрения этики и представлений о морали: убеждение, внушение, 

самопродвижение, заражение, подражание, формирование благосклонности, просьба, 

принуждение, деструктивная критика, игнорирование, манипуляция. 

3. Опишите основные приемы манипуляций в общении и дайте их оценку с точки зрения 

этики и морали. 

4. Сравните этический кодекс практического психолога, педагога-психолога, психолога-

консультанта. 

 

http://www.consultant.ru/document/
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php


Семинар 3. Этические аспекты реализации основных направлений работы 

педагога-психолога образовательной организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права, обязанности и ответственность педагога-психолога образовательной 

организации.  

2. Профессиональный стандарт педагога-психолога.  

4. Этика проведения психодиагностических исследований.  

5. Этика организации и проведения тренингов.  

6. Этика консультативной деятельности педагога-психолога. Этические и 

организационно-правовые основы научно-исследовательской деятельности психолога. 

Охрана интеллектуальной собственности и проблема плагиата в науке.  

7. Профессиональные психологические общества. 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте должностную инструкцию и примерных образец трудового договора 

педагога-психолога на предмет оценки его прав, обязанностей и ответственности. 

2. Проведите анализ профессионального стандарта педагога-психолога для определения 

основных направлений его работы и требований к уровню его компетенции. 

3. Проанализируйте свою курсовую работу, ее исследовательскую часть, с точки зрения 

ее соответствия этическим основам научно-исследовательской деятельности: 

некорректное соавторство и плагиат, построение экспериментального исследования,  

манипуляции с результатами исследования, конфиденциальность полученных данных, 

адекватность выбранных методов и методик целям исследования и возрасту его 

участников и т.д. 

 

 

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) 

№ 

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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

-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) 

* 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. № 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, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 
 



семинарских и 

практических 

занятий. 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 



аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 


