
 



1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональное развитие личности»  включена в вариативную часть 

Блока 1. Обязательная дисциплина   образовательной программы высшего образования – 

программы  бакалавриата  по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль)  «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 «Профессиональное развитие личности»   является:  

- освоение  общих основ, необходимых для решения задач профессионально-

личностного развития человека  

В результате освоения программы   обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине   «Профессиональное развитие личности» 
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знает умеет владеет 

способностью  

понимать высокую 

социальную 

значимость в 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики (ОПК-8); 

  

ОР-1 – принципы 

профессиональной 

этики, основные 

пути и способы 

решения задач 

профессионально-

личностного 

развития, 

декларирует 

социальную 

значимость 

профессии 

 ОР-2 – применять 

принципы 

профессиональной 

этики, использовать 

базовый 

инструментарий в 

решении 

профессиональных 

задач понимает  

значимость профессии 

и стремится 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи нормативного 

характера 
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 ОР-5 – использовать 

рефлексию в 

отдельных аспектах 
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ОР-6 – навыками 

использования 
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профессиональной 

деятельности 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
  Дисциплина «Профессиональное развитие личности»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ОД.18), 

изучаемой  по направлению   44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Социальная педагогика и психология» очной формы обучения   

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках первого, 

второго и третьего курса и носит не только когнитивный, но и интегративно-

рефлексирующий характер. 



  Результаты изучения дисциплины  «Профессиональное развитие личности»  являются 

теоретической и практической основой для осознания своего собственного 

профессионального развития и его дальнейшего качественного роста. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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8 2 72 12 - 16 44 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 16 44 зачѐт 

 

 

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: 

 

Наименование раздела и тем 
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1.Общие основы профессионального развития личности 

 
2  2 4  

2.   Профессиональное развитие  как совершенствование 

мастерства  
2  2 4  

3. Профессиональная этика и профессиональный этикет 

 
2  2 6 5 

 4.  Профессиональное самоопределение на этапе выбора 

профессионального пути 
2  2 6 

4 

5.   Диагностика, профориентация  и активизация 

профессионального самоопределения подростков и 

юношества. 

2   2 6 

4 

 6. Профессиональное самоопределение и развитие на этапе 

получения среднего профессионального образования  
2  2 6 

4 

7. Особенности профессионального самоопределения и 

развития на этапе получения высшего 

профессионального образования  

0  2 4 

 

8  Профессиональное самоопределение и развитие на 

этапе начала профессиональной деятельности   0  2 4 
 

4 

9. Диагностический аппарат исследования   

профессионального развития личности  и его психолого-
0  2 4 

  

 



педагогическое сопровождение  на различных этапах 

становления профессионала 

4 

ИТОГО: 
 12   16  44 

25 

(47%) 

 

5.2 Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 Тема 1. Общие основы профессионального развития личности   
Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие личности: 

сущность понятий. Факторы профессионального самоопределения и профессионального 

развития личности:  ситуация профессионального  выбора, готовность к выбору, 

индивидуально-психологический фактор, эмоциональная направленность, интеллектуальный 

потенциал, жизненные ориентиры и ценности, возрастно-половой фактор самоопределения, 

социально-средовой фактор, образовательная среда, семейные факторы. Этапы 

профессионал развития Методы профессионального развития личности Кризисы 

профессонального развития 

 

Тема 2   Профессиональное развитие  как совершенствование мастерства  

Акмеология – наука о достижении вершин. Профессиональное  мастерство:  единство 

личностного, когнитивного и деятельностного компонентов Базовые составляющие  

профессионала в современном мире. Совершенствование мастерства как  единство 

личностного и профессионального развития. Программа личного и профессионального  

роста.  

  

Тема 3.  Профессиональная этика и профессиональный этикет  

Профессиональная этика и профессиональный этикет: сущность понятий, сходство и 

различия, принципы и правила. Профессионализм как нравственная черта личности, деловая 

мораль и современность, виды профессиональной этики, кодексы профессиональной этики.  

Основные элементы делового этикета и специфика ведения деловых переговоров, встреч, 

бесед.  Профессионализм и   национальные особенности делового общения. Европейская 

деловая культура. Англия. Франция.Германия. Испания. Североамериканская деловая 

культура. Соединенные Штаты Америки. Канада. Деловая культура Востока и арабских 

стран. Япония. Корейская республика (Южная Корея).Китай. Арабские страны.  

Интерактивная форма:  круглый стол.  

 

Тема 4.  Профессиональное самоопределение на этапе выбора 

профессионального пути 

Уровневые и содержательные характеристики профессионального самоопределения 

Факторы профессионального развития подростков и юношества. Ситуация 

профессионального выбора как фактор профессионального самоопределения подростков и 

юношей. Готовность к профессиональному выбору. Индивидуально-психологические 

факторы профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте 

.Эмоциональная направленность личности .Интеллектуальный потенциал. Жизненные 

ориентиры и ценности лично. Возрастно-половые факторы профессионального 

самоопределения подростков и юношества. Возрастно-половой аспект ситуации 

профессионального выбора. Возрастно-половая специфика профессиональной 

направленности и индивидуально-личностных характеристик в подростковом  возрасте. 

Средовые (или социальные) факторы профессионального  самоопределения . 

Образовательная среда как фактор профессионального самоопределения .Семейные факторы 

профессионального самоопределения .Особенности профессионального самоопределения 

подростков, оставшихся без попечения родителей . Структурный анализ возрастно-половых 

показателей профессионального самоопределения подростков. 

Интерактивная форма:  дискуссия  

 



Тема 5. Диагностика, профориентация  и активизация профессионального 

самоопределения подростков и юношества. 

Характеристика профессионального и личностного развития подростков на этапе 

выбора профессии. Направления психологического сопровождения профессионального 

самоопределения подростков: Профессиональная диагностика (1.проф направленность по 

Е.А. Климову, 2.профессиональный тип – методика Дж. Холланда , 3.познавательные 

интересы – карты интересов А.Е. Голомштока в модификациях Б.А. Федоришина, 

С.Я.Каприловской, Л.А. Головей 4 свойства личности.– опросник коммукативных и 

организаторских склонностей Б.А. Федоришина и В.В.Синявскго и  методика определения 

свойств темперамента Г. Айзенка, модификация Т.В. Матолиной (подростковый вариант). 

Профориентационная консультация. Активизация профессионального и личностного 

самоопределения (упражнение «Шляпа профессий». Упражнение «Положительные и 

отрицательные черты». упражнение «Мои цели»). 

 

Тема 6. Профессиональное самоопределение и развитие на этапе получения 

среднего профессионального образования.  

Ситуация профессионального выбора студентов ссузов Психологические показатели 

профессионального самоопределения студентов первого курса. Кризис профессионального 

развития первокурсников. Личностные ресурсы профессионального развития студентов 

первого курса. Психологические показатели профессионального самоопределения студентов 

второго курса. Кризис профессионального развития студентов второго курса. Личностные 

ресурсы профессионального развития  студентов второго курса. Психологические показатели 

профессионального самоопределения студентов третьего курса Кризис профессионального 

развития студентов 3 курса ссузов. Личностные ресурсы профессионального развития 

студентов третьего курса . 

 Интерактивная форма:   круглый стол 

 

 Тема 7.  Особенности профессионального самоопределения и развития на этапе 

получения высшего профессионального образования 
  Ситуация выбора профессии и показатели профессионального самоопределения 

студентов 1 курса. Психологические характеристики профессионального самоопределения 

студентов 1 курса. Кризис профессионального развития студентов 1 курса Личностные 

ресурсы профессионального развития .Ситуация выбора профессии у студентов 3 курса. 

Показатели профессионального самоопределения студентов 3 курса. Психологические 

характеристики  профессионального самоопределения студентов 3 курса. Кризис 

профессионального развития студентов 3 курса. Личностные ресурсы профессионального 

развития студентов 3 курса. Ситуация выбора профессии и показатели профессионального  

самоопределения студентов 5 курса. Психологические характеристики профессионального 

самоопределения студентов 5 курса.   Кризис профессионального развития студентов 5 

курса. Личностные ресурсы профессионального развития.   

Интерактивная форма:  дискуссия  

 

 

Тема 8. Профессиональное самоопределение и развитие на этапе начала 

профессиональной деятельности.  

Отношение к выбранной профессии, удовлетворенность, самореализация. 

Психологические показатели профессионального самоопределения .Кризис 

профессионального развития . Личностные ресурсы профессионального развития 

  

Тема 9. Диагностический аппарат  исследования   профессионального развития 

личности  и его психолого-педагогическое сопровождение  на различных этапах 

становления профессионала 

Характеристика профессионального и личностного развития студентов в период 

обучения в средних и высших учебных заведениях. Направления психологического 



сопровождения студентов в период обучения (организация учебного процесса, мониторинг 

показателей профессионального и личностного развития студентов). Развитие навыков 

жизненного планирования  и временной компетентности у студентов (рисуночный тест 

«Персональная концепция времени» упражнение «Прошлое, настоящее, Будущее» 

упражнение «Постановка долгосрочных целей и анализ взаимосвязей между целями» 

упражнение «Целеполагание: ситуационный анализ» упражнение «анализ поглотителей 

времени» упражнение: «Доведи за меня до конца!» и т.д.).  

Характеристика профессионального и личностного развития взрослых на начальном 

этапе профессиональной деятельности. Психологическое сопровождение взрослых на 

начальном этапе профессиональной деятельности 1: Профессиональный (принятие норм и 

правил профессионального социума, повышение оптимизма и надежды на профессиональное 

будущее). 2. Эмоциональный (выработка эмоциональной устойчивости, обучение анализу 

своего эмоционального и психофизиологического состояния, нервно-мышечная релаксация). 

3. Личностный (формирование самоуважения). 4. Обучение приемам преодоления 

профессионального выгорания. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах .  

 

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   устного 

выступления (ведения вопроса), дискуссионной и диагностической деятельности,  работы 

над базовыми понятиями, выполнения контрольной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовки ведения вопроса 

-подготовки работы над понятиями 

-подготовка творческого задания (подбор диагностических методик) 

-подготовки к контрольной работе 

-подготовка к зачету 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  магистрантов 

 по дисциплине 

ОС-1 Понятийный диктант  

 Дать определение  базовым понятиям дисциплины: 

Профессия 

Профессионализм 

Развитие 

Личность 

Сомоопределение 

Профессиональная этика 

Профессиональная эстетика 

Профессиональное мастерство 

Эмоции  

Профессиональное выгорание 

Темперамент 

Коммуникативность 

Деятельность 

Профессиональная деятельность 

Личностные ресурсы 

Кризис профессионального развития 

Акмеология 

Общение 



Деловая мораль 

Нравственность 

Ответственность 

Компетентность 

Ресурс 

Фактор 

Семья 

Среда 

Половое различие 

Карьера 

Персонолизация 

Персонификация 

Социализация 

 

ОС-2  Вопросы к контрольной работе 

1. Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие личности: 

сущность понятий. 

2. Факторы профессионального самоопределения и профессионального развития 

личности 

3. Этапы профессионального развития  

4. Методы профессионального развития личности  

5. Кризисы профессонального развития 

6. Профессиональное  мастерство  

7. Базовые составляющие  профессионализма в современном мире  

8. Совершенствование мастерства как  единство личностного и 

профессионального развития. 

9. Кризисы профессионального развития  

10. Диагностика профессионального развития личности 

11. Программа  профессионально-личностного развития     

12. Профессиональная этика: понятие,  принципы, виды 

13. Профессиональный этикет:  понятие, общие правила. 

14. Профессионализм как нравственная черта личности, деловая мораль и 

современность  

15. Кодексы профессиональной этики.  

16. Основные элементы делового этикета и специфика ведения деловых 

переговоров, встреч, бесед.  

17. Национальные особенности делового общения в Европе 

18. Североамериканская деловая культура.  

19. Национальные особенности делового общения в Соединенных Штатах  и 

Канаде.  

20. Деловая культура Востока (Япония, Корея) 

21. Деловая культура в Арабских странах.  

 

ОС-3Творческое задание 

1. Дать характеристика профессионального и личностного развития подростков 

на этапе выбора профессии.  

2. Дать характеристику профессионально-личностного развития студентов 

средних профессиональных заведений 

3. Дать характеристику профессионально-личного развития студентов вузов 

4. Дать характеристику профессионально-личностного развития молодого 

специалиста  

5. Подобрать методики для осуществления профессиональной направленности 

личности 

6. Определить профессиональный тип личности 



7. Подобрать методики для диагностики познавательных интересов личности 

8. Диагностировать свойства   

9. Подготовить и провести мониторинг показателей профессионального и 

личностного развития. 

10. Подборка и реализация тестов на развитие навыков жизненного планирования 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Железнякова О.М. Профессиональное развитие личности:   учебно-

методическое пособие / Сост. Железнякова О.М.– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки  обучающихся 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, умений и 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 

способностью  

понимать высокую 

социальную 

значимость в 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики (ОПК-8) 

  

Теоретический 

(знать) 

 

Принципы профессиональной этики, 

основные пути и способы решения 

задач профессионально-личностного 

развития, декларирует социальную 

значимость профессии 

ОР-1   

Модельный(уметь) 

Применять принципы 

профессиональной этики, 

использовать базовый 

инструментарий в решении 

профессиональных задач понимает  

значимость профессии и стремится 

качественно выполнять 

профессиональные задачи 

 
ОР-2 

 

 

 

 



нормативного характера 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками  профессиональной этики, 

путями и способами решения       

профессиональных задач понимает  

значимость профессии и стремится 

качественно выполнять 

профессиональные задачи 

разнопланового характера 

 

 

  ОР-3 

способность  к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий (ПК-25) 

  

  

Теоретический 

(знать) 

общие основы  профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-4    

  

Модельный 

Использовать рефлексию в 

отдельных аспектах 

профессиональной деятельности 

(уметь) 

 
 

 ОР-5 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
Навыками использования рефлексии 

в профессиональной деятельности 

 

   ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

 

  

 

4 5 6 

ОПК-8 ПК-25 

1  
Тема  1.   Общие основы профессионального 

развития личности   

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

+ + + + + + 



 

  

2  
Тема 2 Профессиональное развитие как 

совершенствование мастерства 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

 

+ + 

 

 

+ 

 

+ + + 

3  
Тема 3   Профессиональная этика и 

профессиональный этикет  

 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

+ + 
+ 

 
+ + + 

4  
Тема 4  Профессиональное самоопределение 

на этапе выбора профессионального пути 

 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

+ + + + + + 

5  

Тема 5  Профессиональное самоопределение 

и развитие на этапе получения среднего 

профессионального образования 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

+ + + + + + 

6  

Тема 6  особенности профессионального  

самоопределения и развития на этапе 

получения высшего профессионального 

образования 

 

 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

 

+ + + + + + 

7  

Тема 7  Профессиональное самоопределение 

и развитие на этапе начала 

профессиональной деятельности 

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

+ + + + + + 

8  

Тема 8  Диагностический аппарат  

исследования   профессионального развития 

личности  и его психолого-педагогическое 

сопровождение  на различных этапах 

становления профессионала 

 

  

 ОС-1  понятийный диктант 

ОС-2 вопросы контрольной 

работы 

ОС-3-творческое задание 

 

 

+ + 
+  

  
+ + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме коллоквиума (устного 

собеседования) по вопросам 

  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС 1.     Понятийный диктант (работа с понятиями) 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность базовых  

понятий дисциплины, дает 

им 

 четкое определение 

Теоретический (знать) 1 



 Ориентируется в базовых  

понятиях изучаемой  

дисциплины,  стремится 

использовать 

 их   в процессе обучения    

Модельный 

(уметь) 

2 

Владеет базовыми 

понятиями,  

эффективно использует их в 

процессе обучения 

 

Практический  

(владеть) 
2 

 

Всего 

 

 5 

 

ОС  2.  Контрольная работа 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Ориентируется в теории  процесса 

профессионального развития личности. Знает 

основные положения, этапы и методы    

Теоретический 

(знать) 
2 

      Осуществляет  рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных действий     Модельный 

 (уметь) 
3 

  

- 

Практический 

(владеть) 

 

- 

Всего  5 

 

ОС-3 Творческое задание 

  Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Ориентируется в теории  процесса 

профессионального развития личности. Знает   

возрастную специфику данного процесса и 

диагностический аппарат    

Теоретический 

(знать) 
1 

Осуществляет отбор диагностических и иных 

процедур с целью определения  

профессионального развития личности.       

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет навыками осуществления 

диагностических процедур своего 

профессионального роста  

 

 

Практический 

(владеет) 

2 

Всего  5 

 

 



ОС-4   Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний    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 

Имеет общие представления о 

профессиональном развитии личности, 

факторах, методах, диагностиках и т.д.     

Теоретический (знать) 0-11 

 Умеет оперировать базовым  понятийным 

аппаратом дисциплины   

Модельный 

 (уметь) 
11-20 

 Владеет первичными навыками  

осуществления  диагностических процедур 

и рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий  на основе 

понимания высокой значимости профессии. 

  

 Практический  

(владеть) 
21-33 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

ОС-4    зачет 

1. Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие личности: 

сущность понятий. 

2. Факторы профессионального самоопределения и профессионального развития 

личности 

3. Этапы профессионального развития  

4. Методы профессионального развития личности  

5. Кризисы профессонального развития 

6. Профессиональное  мастерство  

7. Базовые составляющие  профессионализма в современном мире  

8. Совершенствование мастерства как  единство личностного и 

профессионального развития. 

9. Кризисы профессионального развития  

10. Диагностика профессионального развития личности 

11. Программа  профессионально-личностного развития     

12. Профессиональная этика: понятие,  принципы, виды 

13. Профессиональный этикет:  понятие, общие правила. 

14. Профессионализм как нравственная черта личности, деловая мораль и 

современность  

15. Кодексы профессиональной этики.  

16. Основные элементы делового этикета и специфика ведения деловых 

переговоров, встреч, бесед.  

17. Национальные особенности делового общения в Европе 

18. Североамериканская деловая культура.  

19. Национальные особенности делового общения в Соединенных Штатах  и 

Канаде.  

20. Деловая культура Востока (Япония, Корея) 

21. Деловая культура в Арабских странах.  



22. Характеристика профессионального и личностного развития подростков на 

этапе выбора профессии 

23. Направления психологического сопровождения профессионального 

самоопределения подростков 

24. Характеристика профессионального и личностного развития студентов в 

период обучения в средних и высших учебных заведениях 

25. Направления психологического сопровождения студентов в период обучения 

26. Мониторинг показателей профессионального и личностного развития 

27. Характеристика профессионального и личностного развития взрослых на 

начальном этапе профессиональной деятельности 

28. Психологическое сопровождение взрослых на начальном этапе 

профессиональной деятельности 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.    Работа с 

понятиями и 

категориями   

       Работа с понятиями и категориями в форме 

диктанта, представляет собой результат  

самостоятельной работы студента, где  в 

письменном виде   раскрывается сущность и 

содержания тезауруса данной дисциплины, 

владение которым является основой освоения 

учебного курса. Критерии оценивания: 

 точность формулировок 

 полнота формулировок 

 

Перечень   

базовых понятий   

 

2. Контрольная 

работа 
   Контрольная работа, представляет собой 

письменный ответ на один из вопросов   в 

свободной форме. Критерии оценивания: 

 логика   

 полнота 

 аргументация выдвинутых положений 

 

 

 

 

  

Перечень 

вопросов 

3 Творческое 

задание 

Творческое задание выполняется в свободной 

форме и имеет следующие критерии: 

 

 форма   предъявления  

 креативность 

  рефлексия  профессиональных 

способов и результатов  

 

Комплект 

примерных 

творческих 

заданий 



4. 

  

  

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» 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   занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций  12 

2.  Посещение занятий  8 

3. Работа на занятии 15*8 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(тест) 

33 

5. зачет 33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

8 семестр 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

 8
 с

ем
ес

тр
 

Максимальный 

балл за занятие 
1 1 15 33 

зачет 

33 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×6=6 8×1=8 8*15=120 1×33=33 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Профессиональное развитие личности», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное 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. Гуревич П.С. Введение в профессию (психология): учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 415с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=456643 

2. Арон И.С. Психология развития профессионала: учебное пособие. /И.С. Арон. 

– Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 164с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=476163. 

3. Духновский С.В. Психология личности и деятельности педагога: учебное 

пособие. /С.В. Духновский. – М.: РИОР, ИНФРА-М., 2016. – 300с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542258.  

4. Бибикова Н.В. Профессиональное развитие личности основы самопрезентации 

и делового общения. /Н.В. Бибикова. – Ульяновск, 2016. – 29с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%8

1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  

Дополнительная литература 

1. Бодров В. А. Практикум по дифференциальной психодиагностике 

профессиональной пригодности: учебное пособие. Под ред. В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 

2003. – 768. URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233276 

2. Ридецкая О.Г. Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности: хрестоматия. /О.Г. Ридецкая. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. – 806с. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117870 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

 

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% 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456643
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=476163
http://znanium.com/bookread2.php?book=542258
http://www.neuroscience.ru/


 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий и активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись на теоретическом занятии – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце  такого 

занятия преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить 

в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать информационные материалы в соответствии с  программным обеспечением, базовой 

литературой, готовыми конспектами и учебными пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическому занятию. 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает освоение, 

осмысление и пополнение изучаемого на основе материала основной и дополнительной 

литературы, учебного пособия, хрестоматии,   (в том числе и материалов периодической 

печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь     конспекты 

вопросов, рекомендованные для практического занятия, а также план выступления. 

Подготовка к устному выступлению. 

Обязательными составляющими подготовки к выступлениям являются повседневная 

систематическая подготовка (повышение культуры письменной и устной речи, работа над 

техникой речи и выработка риторических умений и навыков, а также тщательное изучение и 

критический анализ лучших выступлений современных ораторов), а также подготовка 

непосредственно к конкретной речи. Любое выступление не только предполагает наличие 

цели и предмета речи, но и требует подчинения ее определенной композиции и логике, 

лингвистического оформления. В связи с этим в классической схеме подготовки речи можно 

выделить пять этапов: 

o инвенция, то есть нахождение необходимого материала; 

o диспозиция – составление плана, композиции, логической последовательности 

излагаемого материала; 

o элокуция – непосредственно составление текста и его последующая литературная 

обработка; 

o мемория – заучивание, запоминание текста выступления; 

o гипокризис – разыгрывание речи, ее тренировочное произнесение с определенной 

интонацией, в сопровождении соответствующих жестов и мимики. 

 Доклады можно делать по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады, как правило, заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 



рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Подготовка к  контрольной работе  

Контрольная работа проводится, если: логически завершена тема;  изучен 

теоретический материал, составляющий содержание данной темы; понята  его сущность; 

выполнены наиболее типичные задания, на примере которых раскрываются методы и 

способы применения теоретических знаний к решению  практических задач; выполнены 

необходимые и достаточные  упражнения, направленные на формирование определенных 

практических умений; откорректированы результаты текущего контроля; дано задание на 

подготовку   краткого ответа на каждый контрольный вопрос. Главное в подготовке иметь  

алгоритм подготовки к контрольной работе и алгоритм анализа ее результатов, основанные 

на дидактических принципах прочного усвоения, систематичности и последовательности как 

ведущих  принципов дидактики. Алгоритм подготовки студента к контрольной работе 

включает: мотивацию к успешному результату (наличие положительного мотива); четкое 

целеполагание (знание тем или вопросов, выносимых на контроль); понимание 

дидактического пространства на контрольном занятии  (тестировании) ; ориентацию 

на тренировку типов тестовых заданий, составляющих формат теста, а также на отработку 

специальных рекомендациями по эффективному выполнению теста. 

Подготовка  творческого задания Творчество   — деятельность, порождающая 

новые ценности, идеи, самого человека как творца. Творческая деятельность предполагает 

более высокий уровень познавательной деятельности, характеризующейся тем, что  студенты 

не ограничиваются репродукцией, они высказывают свои собственные суждения и оценки, 

ставят вопросы, сравнивают и сопоставляют изучаемые явления, обобщают их, предлагают 

оригинальные пути решения поставленных задач, выдвигают новые проблемы, создают свои 

собственные продукты, как результаты учебной деятельности. 

Подготовка творческого задания включает: 1)анализ задания, 2)поиск 

информационной базы, 3)обработка информации с позиции собственного видения, 

4)создание нового учебного продукта, 5)свободная (авторская) форма его предъявления  

Подготовка к учебной дискуссии. Дискуссия – спор, рассмотрения проблемы с 

противоположных сторон, в рамках которого студенты  доказывают и аргументируют 

собственную точку зрения или отстаивают одну из уже известных. Для успешности 

проведения дискуссии студенты должны познакомиться с теорией вопроса, сформулировать 

свою позицию по нему, подготовиться к защите этой точки зрения путем подбора ряда 

аргументов в качестве которых могут выступать теории, статистические данные, примеры, 

собственный опыт и т.д. 

 Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное 

изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. 

Очень важно выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст 

такой копии и называется конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от 

автора способности  к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору приходится 

делать соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и коротко отвечать 

на вопросы плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

  

 

 

 

  



Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие №1. Общие основы профессионального развития личности   

 

Цель работы: Способствовать общему представлению студента об основах 

профессионального развития личности на уровне осмысленного воспроизведения 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал 

2. Отработать основную литературу по вопросам семинара 

3. Подготовить устные доклады по вопросам семинара  

4. Подготовиться к мини контрольной работе по теме 1 

Содержание:  
1. Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие личности: 

сущность понятий.  

2. Факторы профессионального самоопределения и профессионального развития 

личности:  ситуация профессионального  выбора, готовность к выбору, 

индивидуально-психологический фактор, эмоциональная направленность, 

интеллектуальный потенциал, жизненные ориентиры и ценности, возрастно-половой 

фактор самоопределения, социально-средовой фактор, образовательная среда, 

семейные факторы. 

3. Этапы профессионального развития  

4. Методы профессионального развития личности  

5. Кризисы профессионального развития 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания   

 

 

Практическое занятие №2 Профессиональное развитие  как совершенствование 

мастерства 

Цель работы: иметь представление об основах профессионального мастерства и путях его 

совершенствования 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Отработать основную литературу по вопросам семинара 

3. Подготовить устные доклады по вопросам семинара  

4. Подготовиться к мини контрольной работе по теме   

Содержание: 

1. Акмеология – наука о достижении вершин.  

2. Профессиональное  мастерство:  единство личностного, когнитивного и 

деятельностного компонентов  

3. Базовые составляющие  профессионала в современном мире.  

4. Совершенствование мастерства как  единство личностного и профессионального 

развития.  

5. Программа личного и профессионального  роста.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания   

 

Практическое занятие №3 Тема 3.  Профессиональная этика и профессиональный 

этикет  

Цель работы: Познакомиться с основами профессиональной этики и эстетики, как  

нравственной чертой личности профессионала    

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Подготовить устные доклады по вопросам семинара (тема 3) 



3. Составить тезаурус по базовым понятиям (1-3 темы) 

4. Подготовиться к работе с понятиями (понятийному диктанту) 

Содержание: 

1. Профессиональная этика и профессиональный этикет: сущность понятий, сходство и 

различия, принципы и правила. 

2. Профессионализм как нравственная черта личности, деловая мораль и современность, 

виды профессиональной этики, кодексы профессиональной этики.   

3. Основные элементы делового этикета и специфика ведения деловых переговоров, 

встреч, бесед.   

4. Профессионализм и   национальные особенности делового общения.  

5. Европейская деловая культура. Англия. Франция. Германия. Испания. 

Североамериканская деловая культура. Соединенные Штаты Америки. Канада.  

6. Деловая культура Востока и арабских стран. Япония. Корейская республика (Южная 

Корея). Китай. Арабские страны.  

Форма представления отчета: краткие конспекты, тезаурус, план устного выступления 

 

 Практическое занятие №4 Профессиональное самоопределение и развитие на этапе 

выбора профессионального пути 

Цель работы: освоить специфику профессионального самоопределения и развития в 

подгостково-юношеском возрасте 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Отработать основную литературу по вопросам семинара 

3. Подготовить устные доклады по вопросам семинара  

4. Подготовиться к мини контрольной работе по теме   

Содержание: 

1. Уровневые и содержательные характеристики профессионального самоопределения. 

2. Факторы профессионального развития подростков и юношества . 

3. Ситуация профессионального выбора как фактор профессионального 

самоопределения подростков и юношей . 

4. Готовность к профессиональному выбору. 

5. Внутренние и внешние факторы профессионального самоопределени и развития 

подростков и юношества.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания   

 

Практическое занятие №5  Диагностика, профориентация  и активизация 

профессионального самоопределения подростков и юношества 
Цель работы: Знать и уметь осуществлять диагностический аппарат,   профориентацию и 

активизировать профессиональное самоопределение подростков и юношества 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Изучить теоретический компонент занятия 

3. Подобрать диагностический аппарат профессионального развития (подростков 

или юношества). 

4. Подобрать упражнения для активизации профессионального и личного 

самоопределения 

Содержание: 

1. Характеристика профессионального и личностного развития подростков на этапе 

выбора профессии.  

2. Направления психологического сопровождения профессионального самоопределения 

подростков: Профессиональная диагностика (1.проф направленность по Е.А. 

Климову, 2.профессиональный тип – методика Дж. Холланда , 3.познавательные 



интересы – карты интересов А.Е. Голомштока в модификациях Б.А. 

Федоришина,С.Я.Каприловской, Л.А. Головей 4 свойства личности.– опросник 

коммукативных и организаторских склонностей Б.А. Федоришина и В.В.Синявскго и  

методика определения свойств темперамента Г. Айзенка, модификация Т.В. 

Матолиной (подростковый вариант)) 

3. Профориентационная консультация.  

4. Активизация профессионального и личностного самоопределения (упражнение 

«Шляпа профессий». упражнение «Положительные и отрицательные черты». Уп 

ражнение «Мои цели». 

Форма представления отчета: конспект теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие №5 Профессиональное самоопределение и развитие на этапе 

получения среднего профессионального образования.  

Цель работы: знать основы профессионального развития и самоопределении в период 

среднего профессионального обучения 

 Рекомендации к самостоятельной работе:  

1. Повторить пройденный материал 

2. Изучить теоретический компонент занятия 

3. Подобрать диагностический аппарат профессионального развития (подростков 

или юношества). 

4. Подобрать упражнения для активизации профессионального и личного 

самоопределения 

 Содержание: 

1. Ситуация профессионального выбора студентов ссузов  

2. Психологические показатели профессионального самоопределения студентов 1-3-

курсов:сравнительный анализ 

3. Кризис профессионального развития первокурсников1-3-курсов:сравнительный 

анализ 

4. Личностные ресурсы профессионального развития студентов  1-3 курсов: 

сравнительный анализ  

Форма представления отчета:  конспект теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие №6 Особенности профессионального самоопределения и 

развития на этапе получения высшего профессионального образования 
Цель работы: осмыслить специфику профессионального самоопределения и развития в 

рамках высшего профессионального образования 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Изучить теоретический компонент занятия 

3. Подобрать диагностический аппарат профессионального развития (подростков 

или юношества). 

4. Подобрать упражнения для активизации профессионального и личного 

самоопределения 

Содержание: 

1. Ситуация выбора профессии и показатели профессионального самоопределения 

студентов высшего профессионального образования. (Сравнительная характеристика 

1 , 3,  5 курсов) 

2.  Психологические характеристики профессионального самоопределения студентов 

вуза (сравнительная характеристика  1 , 3,  5 курсов) 

3. Кризис профессионального развития студентов вуза (Сравнительная характеристика  

1, 3,  5 курсов).  

4. Личностные ресурсы профессионального развития студентов высшего 

профессионального образования (сравнительная характеристика  1 , 3,  5 курсов) 



Форма представления отчета: Письменный отчет творческого задания (сравнительная 

характеристика) 

 

Практическое занятие №7 Профессиональное самоопределение и развитие на этапе 

начала профессиональной деятельности. 

Цель работы: знать специфику профессионального самоопределения и развития в 

профессиональной деятельности 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить пройденный материал 

2. Изучить теоретический компонент занятия 

3. Подобрать диагностический аппарат профессионального развития (подростков 

или юношества). 

4. Подобрать упражнения для активизации профессионального и личного 

самоопределения 

Содержание: 

1. Отношение к выбранной профессии, удовлетворенность, самореализации.  

2. Психологические показатели профессионального самоопределения.  

3. Кризис профессионального развития .  

4. Личностные ресурсы профессионального развития 

Форма представления отчета:   конспект теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие №8-9. Диагностический аппарат  исследования   

профессионального развития личности  и его психолого-педагогическое сопровождение  

на различных этапах становления профессионала 

 Цель работы:  осуществлять практические умения по   отбору, реализации диагностик        

профессионального развития  и психологического сопровождения на этапах 

профессионального обучения и начале профессиональной деятельности 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить теоретические вопросы занятия 

2. Подобрать методики для диагностики профессионального развития  личности в 

конкретный период (творческое задание) 

3. Подготовить проведение одной из методик в группе 

4. Подобрать упражнения психологического сопровождения одного из компонентов 

(творческое задание)  

5. Подготовиться к защите творческого задания 

Содержание: 

1. Характеристика профессионального и личностного развития студентов в период 

обучения в средних и высших учебных заведениях.  

2. Направления психологического сопровождения студентов в период обучения 

(Организация учебного процесса.  

3. Мониторинг показателей профессионального и личностного развития студентов). 

Развитие навыков жизненного планирования  и временной компетентности у 

студентов(рисуночный тест «Персональная концепция времени» упражнение 

«Прошлое, настоящее, Будущее» упражнение «Постановка долгосрочных целей и 

анализ взаимосвязей между целями» упражнение «Целеполагание: ситуационный 

анализ» упражнение «анализ поглотителей времени» упражнение: «Доведи за меня до 

конца!»и т.д.  

4. Характеристика профессионального и личностного развития взрослых на начальном 

этапе профессиональной деятельности.  

5. Психологическое  сопровождение взрослых на начальном этапе профессиональной 

деятельности (профессиональный,   эмоциональный, личностный).  

Форма представления отчета:   предъявление творческого задания в письменной или 

устной форме. 

 



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) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

№ 

п\п 

Наименован

ие 

специальных

* помещений 

и помещений 

для 

самостоятель

ной 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 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

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, 



, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

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 

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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 



занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятель

ной 

подготовки  

 

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) 

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) 
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аудитория, 

корпус 3 

компьютерны

й класс, 

лаборатория 

социологичес

ких 

исследований

, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятель

ной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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 

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 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



занятий. 

 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 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

 



и 

практических 

занятий 

– 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. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


