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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.32  Введение  в  профессиональную  деятельность  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

Знать: предметную область
в введение в профессиональную 
деятельность 
Уметь: работать
самостоятельно и в коллективе,
руководить людьми и
подчинять личные интересы
общей цели; формулировать
результат; публично
представить собственные и
известные научные результаты;
точно представить знания в 
введении в профессиональную 
деятельность
Владеть: способностью к
самоорганизации и к
самообразованию; навыками
самостоятельной научно-
исследовательской работы;
способностью формулировать
результат

на уровне знаний: предметную 
область в введение в 
профессиональную деятельность

на уровне умений: работать
самостоятельно и в коллективе,
руководить людьми и
подчинять личные интересы
общей цели; формулировать
результат; публично
представить собственные и
известные научные результаты;
точно представить знания в 
введении в профессиональную 
деятельность

на уровне навыков: 
способностью к
самоорганизации и к
самообразованию; навыками
самостоятельной научно-
исследовательской работы;
способностью формулировать
результат

ОПК-1
способность решать
стандартные задачи

Знать: основные теоретические 
концепции общей психологии; 
общие принципы и методы 

На уровне знаний: концепции 
общей психологии; общие 
принципы и методы проведения 



профессиональной
деятельности на

основе
информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационных

технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

проведения психологических 
измерений; основы построения 
измерительных процедур.
Уметь: использовать 
диагностические и 
исследовательские процедуры и 
методики по темам общей 
психологии; использовать 
измерительные процедуры в 
психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения человека 
в контексте определенной 
ситуации.
Владеть: основными методами и 
методиками 
психодиагностического 
исследования; измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками профессиональной 
рефлексии

психологических измерений; 
основы построения 
измерительных процедур

на уровне умений: использовать
диагностические и 
исследовательские процедуры и 
методики по темам общей 
психологии; использовать 
измерительные процедуры в 
психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения человека
в контексте определенной 
ситуации.

 на уровне навыков: 
основными методами и 
методиками 
психодиагностического 
исследования; измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками профессиональной 
рефлексии

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Введение  в  профессиональную  деятельность  изучается  в  первом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к базовой его
части. 

Для освоения дисциплины Введение в профессиональную деятельность  необходимы
знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Нейрофизиология,
Информационные технологии в психологии, Психология развития и возрастная психология,
Общая психология.

Изучение  дисциплины  Введение  в  профессиональную  деятельность  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Учебная
практика  (Практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков),
Государственная  итоговая  аттестация,  Защита  выпускной  квалификационной  работы,
включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру  защиты,  Методология  научного
исследования.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 -

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 96 96 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Тема 1. Житейская, 
научная и практическая
психология

18 2 - 4 12
Опрос

ОК-7,
ОПК-1

1 2
Тема 2. Психология как
профессия

18 2 - 4 12
Опрос ОК-7,

ОПК-1

1 3

Тема 3. Специфика 
учебно-
профессиональной 
подготовки психологов

18 2 - 4 12

Тестир
ование

Опрос

ОК-7,
ОПК-1

1 4
Тема 4. Психологи как 
профессиональная 
общность

18 2 - 4 12

Дискус
сия

Опрос

ОК-7,
ОПК-1

1 5
Тема 5. Личность 
профессионала 
психолога

18 2 - 4 12
Опрос ОК-7,

ОПК-1

1 6
Тема 6. 
Профессиональная 
этика психолога

18 2 - 4 12

Глосса
рий

Опрос

ОК-7

ОПК-1

Всего: 108 12 - 24 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 12 - 24 - 72 -

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Тема 1. 
Житейская, 
научная и 
практическая 
психология

21 2 - - 19

Опрос
ОК-7,
ОПК-

1

3 2
Тема 2. 
Психология 
как профессия

13 - - 2 11
Опрос ОК-7,

ОПК-
1

3 3

Тема 3. 
Специфика 
учебно-
профессиональ
ной подготовки
психологов

13 - - 2 11

Тестиро
вание

Опрос

ОК-7,
ОПК-

1

3 4

Тема 4. 
Психологи как 
профессиональ
ная общность

13 - - 2 11

Дискусс
ия

Опрос

ОК-7,
ОПК-

1

3 5

Тема 5. 
Личность 
профессионала 
психолога

22 - - 22

Опрос ОК-7,
ОПК-

1

3 6

Тема 6. 
Профессиональ
ная этика 
психолога

22 - - 22

Глоссар
ий

Опрос

ОК-7

ОПК-
1

Всего: 104 2 - 6 - 96
Подготовка к

зачёту/Консультация:
4

Зачет, Экзамен: - - - -
Итого: 108 2 6 96

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Житейская, 
научная и 
практическая 
психология

Специфика  и  виды  психологического  знания:  житейская,
научная  и  практическая  психология.  История
профессионального  применения  психологических  знаний.
Научная,  практическая  и  педагогическая  деятельность
профессиональных психологов. 

Тема 2. Психология Общее представление о профессии. Психология 



как профессия

профессиональная и «любительская». История становления 
психологической профессии. Профессиональный психолог как 
ученый–исследователь. Психология как наука Предмет и объект 
психологии как науки. Профессиональный психолог как 
прикладник и практик.

Тема 3. Специфика 
учебно-
профессиональной 
подготовки 
психологов

Развитие  и  саморазвитие:  профессиональное  становление
обучающихся  как  развитие  личности.  История  высшего
психологического  образования  в  России.  Формальные  и
содержательные  аспекты  высшего  профессионального
образования. Социально-организационная специфика обучения в
вузе. Особенности построения взаимоотношений обучающегося-
психолога  с  преподавателями  и  администрацией  вуза.
Особенности  построения  отношений  обучающихся  друг  с
другом.  Особенности  построения  досуговой  и  внеучебной
деятельности  обучающихся.  Общая  типология  путей
профессионального  совершенствования  психолога.  Проблема
«вектора»  профессионального  самосовершенствования
психолога.  «Неформальные»  пути  профессионального
саморазвития  психологов.  Способы  профессионального
совершенствования психологов по окончании высшего учебного
заведения.

Тема 4. Психологи 
как 
профессиональная 
общность

Психологи  как  профессиональная  общность.  Научные
организации  и  исследовательские  программы.  Учебные
заведения, крупнейшие исследовательские центры и институты в
области психологии в нашей стране и за рубежом. Российские и
мировые  психологические  общества.  Психологические
ассоциации.  Психологическое  сообщество.  Профессиональное
общение  психологов.  Формы  профессионального  общения
(конгрессы,  съезды,  симпозиумы,  конференции,  семинары).
Периодические  и  информационные  издания.
Профессионализация  в  области  психологии.  Особенности
карьеры психологов. Профессиограмма специальности психолог.
Квалификационные  требования  к  психологам.  Оценка
деятельности практического психолога.

Тема 5. Личность 
профессионала 
психолога

Общее  представление  о  развитии  личности  в  профессии.
Проблема  «модели  специалиста»  и  индивидуального  стиля
деятельности психолога.  «Кризисы разочарования» и основные
этапы  развития  психолога–  профессионала.  Проблема
профессиональных деструкции в развитии психолога. Проблемы
развития  и  саморазвития  психолога–профессионала.  Идеал
«естественного» развития психолога. Проблема дилетантизма в
психологии.  Идеал  целенаправленного  обучения  и  воспитания
психолога. Типы и уровни профессионального самоопределения
как  возможные  ориентиры  саморазвития  психолога.  Проблема
построения  универсальной  типологии  психологической
деятельности.  Интеллигентность  как  возможный  ориентир
профессионального и личностного развития психолога

Тема 6. 
Профессиональная 
этика психолога

Профессиональная  этика  психолога.  Принципы  личной  этики.
Права  и  обязанности  практических  психологов.  Принципы
построения  этических  кодексов.  Основные  разделы  этических
кодексов  психологов.  Устав  российского  психологического
общества. Специфика этических кодексов психологов Германии,
США, Канады и др.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «В  профессиональную деятельность» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Введение в профессиональную деятельность  » и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.



Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Раскройте специфику психологического знания
2.Дайте общую характеристику понятию «профессия».
3.Раскройте проблему развития и саморазвития как профессионального становления 

обучающегося.
4. Назовите основные исторические этапы развития высшего психологического образования 

в России.
5.Что представляет собой идеал «естественного» развития психолога, в чем он проявляется?
6. В чем заключается проблема дилетантизма в психологии?
7. Какие направления идеала целенаправленного обучения и воспитания психолога вы 

можете назвать?

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.



2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Как становились психологами первые из знаменитых – Вильгельм Вундт.
2. Как становились психологами первые из знаменитых – Зигмунд Фрейд.
3. Общее представление о прикладной психологии и психологической практике.
4. Основные направления деятельности практического психолога.
5. Социальный заказ и задачи, возникающие перед практическим психологом при 
работе с клиентом
6.Проблемы установления психологического контакта обучающихся друг с другом.
7.. Профессиональное совершенствование обучающегося-психолога.
8.. Профессиональное саморазвитие психологов.
9.Профессия психолога в современном мире: в России и за рубежом.
10.. Формализованные и узкоспециализированные формы организации
общения психологов.
11. Мировые психологические общества.
12.Уровни профессионального самоопределения психолога.
13.. Проблемы деформации личности психолога.
14.. Проблема одиночества и «непризнанного гения» в психологии.
15.Принципы личной этики психолога-практика.
16. Особенности построения этических кодексов.
17. Устав российского психологического общества.
18. Специфика этических кодексов психологов Германии, США, Канады и др.

4.5 Составление глоссария
Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Введение в профессиональную 
деятельность» формирование у обучающихся общего (обобщенного, 
общеориентирующего) представления о психологической

 науке и психологической практике, является алгоритмизация действий человека при отборе,
систематизации, нормализации и оформлении терминологии учебной дисциплины 
«Введение в профессиональную деятельность» в целом. Достижение поставленной цели 
требует решения следующих задач:

• анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Введение в профессиональную 
деятельность» в целом и определение критериев отбора терминов;
• категоризация терминов и построение классификационных схем
понятий;
• устранение синонимии и многозначности;
• создание моделей словарных статей;
• формирование словарных статей и оформление словаря.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и
понятия учебной дисциплины «Введение в профессиональную деятельность», 
отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других 
документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит технологический подход. 
Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении словаря 
(глоссария) задана определенная технология, которая регламентирует деятельность 
человека. Наряду с технологическим подходом используются методы 
терминологического и логического анализа, метод категоризации и классификации 
терминов, унификации и стандартизации представления словарных статей.

Аутентичность - Биомедицинская - Глубина отношений с другими людьми - Доверие- Когнитивная
эмпатия- Кодекс- Кодексы этики - Коммуникативная компетентность - Конгруэнтность -  Мораль
-  Наблюдательность  -  Ответственность  -  Правило  адекватности  методик,  применяемых
психологом - Правило безопасности для клиента применяемых методик - Правило взаимоуважения
психолога  и  клиента  -  Правило  взвешенности  сведений,  передаваемых  заказчику  психологом  -
Правило кодирования сведений психологического характера - Правило контролируемого хранения
сведений  психологического  характера  -  Правило  корректного  использования  результатов



исследования - Правило научности результатов исследования психолога - Правило обоснованности
результатов  исследования  психолога  -  Прикладная  этика  -  Принцип  «ахимсы»  -  Принцип
беспристрастности  психолога  -  Принцип  компетентности  психолога  Принцип
конфиденциальности деятельности психолога -  Принцип ненанесения ущерба клиенту -  Принцип
осведомленного  согласия  -  Принятие  другого  человека  -  Продуктивность  работы  психолога  -
Профессиональная  этика  -  Психолог  -  Рефлексивная  эмпатия  -  Саморегуляция  -  Синдром
эмоционального выгорания - Сопереживание - Сочувствие - Умение наблюдать - Эмпатия – Этика -
Этика профессиональной деятельности психолога - Этика психолога 

4.6 Дискуссия
Условия  эффективного  проведения  дискуссии  в  общем  виде  следующие:  информированность  и
подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных
источников  для  аргументации  отстаиваемых  положений;  правильное  употребление  понятий,
используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость
высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо:
привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы из
нескольких  альтернативных,  проблемно  сформулировать  тему  дискуссии,  так,  чтобы  вызвать
желание ее обсуждать, расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,
предоставить  каждому  студенту  возможность  высказаться,  обучать  студентов  умению  вести
дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы групповой коммуникации.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Введение в профессиональную деятельность»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Житейская, научная и практическая психология
1. Специфика и виды психологического знания: житейская, научная и практическая

психология 
2. История профессионального применения психологических знаний 
3.  Научная,  практическая  и  педагогическая  деятельность  профессиональных

психологов

Тема 2. Психология как профессия



1. Общее представление о профессии 
2. Психология профессиональная и «любительская» 
3. Психология как наука. Предмет и объект психологии как науки 
4. Профессиональный психолог как ученый–исследователь 

Тема 3. Специфика учебно-профессиональной подготовки психолога
1. Развитие и саморазвитие: профессиональное становление обучающегося как 

развитие личности 
2. Формальные и содержательные аспекты высшего профессионального образования 
3. Социально-организационная специфика обучения в вузе 
4. Проблема «вектора» профессионального самосовершенствования
психолога 
5. «Неформальные» пути профессионального саморазвития психологов
6. Способы профессионального совершенствования психологов по окончании 

высшего учебного заведения 

Тема 4. Психология как профессиональная общность
1. Психологи как профессиональная общность
2. Профессиональное общение психологов. 
3. Профессионализация в области психологии 
4. Психологи как профессиональная общность 
5. Профессиональное общение психологов. Формы профессионального
общения (конгрессы, съезды, симпозиумы, конференции, семинары) 

Тема 5. Личность профессионала
1. Общее представление о развитии личности в профессии 
2. Проблема «модели специалиста» и индивидуального стиля деятельности психолога
3. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолог-профессионала 
4. Проблема профессиональных деструкции в развитии психолога 
5. Проблемы развития и саморазвития психолога–профессионала
6. Идеал «естественного» развития психолога

 Тема 6. Профессиональная этика психолога
1. Основные варианты и уровни рассмотрения этических проблем в психологии 
2. Главный «этический парадокс» психологии
3. Этические проблемы в научно–исследовательской деятельности
психолога 
4. Основные варианты и уровни рассмотрения этических проблем в психологии 
5. Главный «этический парадокс» психологии 

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. «Готовое преподнесение» знаний учителем представляет собой реализацию:
а. Ж. Пиаже
б. Л.С. Выготского
в. С.Л. Рубинштейн
г. В. Штерн
д. субъект-объектного взаимодействия
2. Авторитарное поведение учителя формирует у учащихся поведение:
а. пассивное
б. Ж. Пиаже
в. Л.С. Выготского
г. С.Л. Рубинштейна



д. В. Штерна
3. Автором деятельностного подхода в психологии является:
• А.Н. Леонтьев
4. Автором книги «Педагогические инварианты» является:
• С. Френе
5. Автором метода аутогенной тренировки является:
а Ж. Пиаже
б. .Л.С. Выготского
в. С.Л. Рубинштейна
г. В. Штерна
д. И. Шульц
6. Авторство выделения внутри самоопределения двух планов — выбора профессии и
поиска смысла жизни — принадлежит:
• Л.И. Божович
7.  Адекватное  представление  учителя  о  своих  социально-профессиональных
характеристиках и владение способами преодоления профессиональных затруднений
свидетельствует о компетентности:
• аутопсихологической
8.  Анализ  учителем  результатов  обучения  и  воспитания  на  отдельном  уроке,
выявление несоответствия полученных результатов и поставленных педагогических
целей происходит на этапе:
• контролирующем
9.  Базовое  образование  учителя  начальной  школы  традиционно  включает  в  себя
двухгодичное педагогическое обучение в условиях школы во
• Франции
10. Беседы учеников с Сократом представляют собой:
• субъект-субъектное взаимодействие
11.  Болезненные  состояния  учителя,  вызванные  заболеваниями  желудочно-
кишечного тракта, связаны с уровнем саморегуляции
• соматическим
12.  Болезненные  состояния  учителя,  вызванные  неуверенностью  в  разговоре  с
бывшим директором, а теперь — просто мамой девятиклассницы Оли С., связаны с
уровнем саморегуляции
• инструментально-экспрессивным
13.  Болезненные  состояния  учителя,  вызванные  неумением  отстоять  свою  точку
зрения в общении с администрацией, связаны с уровнем саморегуляции
• смысловым

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности



Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7
способ
ностью

к
самоор
ганизац

ии и
самооб
разован

и

Знать: предметную область
в введение в 
профессиональную 
деятельность 

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
предметно
й области
в введение 
в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть  

Неполные 
знания: о 

предметно
й области

в введение 
в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть  

Фрагмент
арные 
знания: о 
предметн
ой 
области

в 
введение 
в 
професси
ональную
деятельно
сть  

Отсутств
ие 
знаний: о 
предметн
ой 
области

в 
введение 
в 
професси
ональную
деятельно
сть 

Уметь: работать
самостоятельно и в 
коллективе,
руководить людьми и
подчинять личные 
интересы
общей цели; 
формулировать
результат; публично
представить собственные и
известные научные 
результаты;
точно представить знания в 
введении в 
профессиональную 
деятельность

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
работать
самостояте
льно и в 
коллективе
,
руководить
людьми и
подчинять 
личные 
интересы
общей 
цели; 
формулиро
вать
результат; 
публично
представит
ь 
собственны

Неполные 
умения: 
работать
самостояте
льно и в 
коллективе
,
руководить
людьми и
подчинять 
личные 
интересы
общей 
цели; 
формулиро
вать
результат; 
публично
представит
ь 
собственны
е и
известные 

Фрагмент
арные 
умения: 
работать
самостоят
ельно и в 
коллектив
е,
руководи
ть 
людьми и
подчинят
ь личные 
интересы
общей 
цели; 
формулир
овать
результат;
публично
представи
ть 
собственн

Отсутств
ие 
умений: 
работать
самостоя
тельно и 
в 
коллекти
ве,
руководи
ть 
людьми и
подчинят
ь личные 
интересы
общей 
цели; 
формули
ровать
результат
; 
публично
представ



е и
известные 
научные 
результаты
;
точно 
представит
ь знания в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

научные 
результаты
;
точно 
представит
ь знания в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

ые и
известные
научные 
результат
ы;
точно 
представи
ть знания 
в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

ить 
собствен
ные и
известны
е 
научные 
результат
ы;
точно 
представ
ить 
знания в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

Владеть: способностью к
самоорганизации и к
самообразованию; 
навыками
самостоятельной научно-
исследовательской работы;
способностью 
формулировать
результат

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
способност
и к
самооргани
зации и к
самообразо
ванию; 
навыками
самостояте
льной 
научно-
исследоват
ельской 
работы;
способност
ью 
формулиро
вать
результат 
в 
введении 
в 
професси
ональную 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
способност
и к
самооргани
зации и к
самообразо
ванию; 
навыками
самостояте
льной 
научно-
исследоват
ельской 
работы;
способност
ью 
формулиро
вать

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
способнос
ти к
самоорган
изации и 
к
самообраз
ованию; 
навыками
самостоят
ельной 
научно-
исследова
тельской 
работы;
способнос
тью 
формулир
овать
результа

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
способно
сти к
самоорга
низации 
и к
самообра
зованию; 
навыками
самостоя
тельной 
научно-
исследова
тельской 
работы;
способно
стью 
формули
ровать
результа
т

в области
дисципли
ны в 



деятельно
сть
в области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

результат
в области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную 
деятельно
сть

т

в области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

ОПК-1

способн
ость 
решать 
стандарт
ные 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости на 
основе 
информа
ционной
и 
библиог
рафичес
кой 
культур
ы с 
примене
нием 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
техноло
гий и с 
учетом 
основны
х 
требова
ний 

Знать: основные 
теоретические концепции 
общей психологии; общие 
принципы и методы 
проведения 
психологических 
измерений; основы 
построения 
измерительных процедур.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания об 
основных 
теоретичес
кие 
концепции 
общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
основы 
построения
измеритель
ных 
процедур в 
области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

Неполные 
знания об 
основных 
теоретичес
кие 
концепции 
общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
основы 
построения
измеритель
ных 
процедур в 
области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

Фрагмент
арные 
знания об
основных 
теоретиче
ские 
концепци
и общей 
психолог
ии; общие
принципы
и методы 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; основы
построен
ия 
измерите
льных 
процедур 
в области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

Отсутств
ие знаний
об 
основные
теоретиче
ские 
концепци
и общей 
психолог
ии; 
общие 
принцип
ы и 
методы 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; основы
построен
ия 
измерите
льных 
процедур 
в области
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

Уметь: использовать В целом Неполные Фрагмент Отсутств



информа
ционной
безопасн
ости

диагностические и 
исследовательские 
процедуры и методики по 
темам общей психологии; 
использовать 
измерительные процедуры
в психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения 
человека в контексте 
определенной ситуации.

сформиров
авшиеся 
умения 
использова
ть 
диагностич
еские и 
исследоват
ельские 
процедуры 
и методики
по темам 
общей 
психологии
; 
использова
ть 
измеритель
ные 
процедуры 
в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; видеть 
особенност
и 
поведения 
человека в 
контексте 
определенн
ой 
ситуации в 
области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

умения 
использова
ть 
диагностич
еские и 
исследоват
ельские 
процедуры 
и методики
по темам 
общей 
психологии
; 
использова
ть 
измеритель
ные 
процедуры 
в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; видеть 
особенност
и 
поведения 
человека в 
контексте 
определенн
ой 
ситуации в 
области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

арные 
умения 
использов
ать 
диагности
ческие и 
исследова
тельские 
процедур
ы и 
методики 
по темам 
общей 
психолог
ии; 
использов
ать 
измерите
льные 
процедур
ы в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
видеть 
особеннос
ти 
поведени
я 
человека 
в 
контексте
определен
ной 
ситуации 
в области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

ие 
умений 
использо
вать 
диагност
ические и
исследова
тельские 
процедур
ы и 
методики
по темам 
общей 
психолог
ии; 
использо
вать 
измерите
льные 
процедур
ы в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
видеть 
особенно
сти 
поведени
я 
человека 
в 
контексте
определе
нной 
ситуации 
в области
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть



Владеть: основными 
методами и методиками 
психодиагностического 
исследования; 
измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками 
профессиональной 
рефлексии

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
владения 
основными
методами и
методикам
и 
психодиагн
остическог
о 
исследован
ия; 
измеритель
ными 
процедура
ми в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; 
базовыми 
навыками 
профессио
нальной 
рефлексии 
в области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
владения 
основными
методами и
методикам
и 
психодиагн
остическог
о 
исследован
ия; 
измеритель
ными 
процедура
ми в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; 
базовыми 
навыками 
профессио
нальной 
рефлексии 
в области 
дисциплин
ы в 
введении в 
профессио
нальную 
деятельнос
ть

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
владения 
основным
и 
методами 
и 
методика
ми 
психодиа
гностичес
кого 
исследова
ния; 
измерите
льными 
процедур
ами в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
базовыми 
навыками
професси
ональной 
рефлекси
и в 
области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть

Частично
сформиро
ванная
Способно
сть 
владения 
основным
и 
методами
и 
методика
ми 
психодиа
гностичес
кого 
исследова
ния; 
измерите
льными 
процедур
ами в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
базовыми
навыками
професси
ональной 
рефлекси
и в 
области 
дисципли
ны в 
введении 
в 
професси
ональную
деятельно
сть



5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Специфика и виды психологического знания: житейская, научная и
практическая психология.
2. История профессионального применения психологических знаний.
3. Научная, практическая и педагогическая деятельность
профессиональных психологов.
4. Общее представление о профессии.
5. Психология профессиональная и «любительская».
6. История становления психологической профессии.
7. Профессиональный психолог как ученый–исследователь.
8. Психология как наука Предмет и объект психологии как науки.
9. Профессиональный психолог как прикладник и практик.
10. Развитие и саморазвитие: профессиональное становление
обучающегося как развитие личности.
11. История высшего психологического образования в России.
12. Формальные и содержательные аспекты высшего
профессионального образования.
13. Социально-организационная специфика обучения в вузе.
14. Особенности построения взаимоотношений обучающегося–
психолога с преподавателями и администрацией вуза.
15. Особенности построения отношений обучающихся друг с другом.
16. Особенности построения досуговой и внеучебной деятельности
обучающегося.
17. Общая типология путей профессионального совершенствования
психолога.
18. Проблема «вектора» профессионального самосовершенствования
психолога.
19. «Неформальные» пути профессионального саморазвития
психологов.
20. Способы профессионального совершенствования психологов по
окончании высшего учебного заведения.
21. Психологи как профессиональная общность.
22. Научные организации и исследовательские программы.
23. Учебные заведения, крупнейшие исследовательские центры и
институты в области психологии в нашей стране и за рубежом.
24. Российские и мировые психологические общества. 
25. Психологические ассоциации.
26. Психологическое сообщество.
27. Профессиональное общение психологов.
28. Формы профессионального общения (конгрессы, съезды,
симпозиумы, конференции, семинары).
29. Периодические и информационные издания.
30. Профессионализация в области психологии.
31. Особенности карьеры психологов.
32. Профессиограмма специальности психолог.



33. Квалификационные требования к психологам.
34. Оценка деятельности практического психолога.
35. Общее представление о развитии личности в профессии.
36. Проблема «модели специалиста» и индивидуального стиля
деятельности психолога.
37. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога–
профессионала.
38. Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога.
39. Проблемы развития и саморазвития психолога-профессионала.
40. Идеал «естественного» развития психолога.
41. Проблема дилетантизма в психологии.
42. Идеал целенаправленного обучения и воспитания психолога.
43. Типы и уровни профессионального самоопределения как возможные
ориентиры саморазвития психолога.
44. Проблема построения универсальной типологии психологической
деятельности.
45. Интеллигентность как возможный ориентир профессионального и
личностного развития психолога.
46. Профессиональная этика психолога.
47. Принципы личной этики.
48. Права и обязанности практических психологов.
49. Принципы построения этических кодексов.
50. Основные разделы этических кодексов психологов.
51. Устав российского психологического общества.
52. Специфика этических кодексов психологов Германии, США, Канады и др.

Практический блок вопросов к зачету 
1. Основные направления отечественной психологической науки 
2. Профессиональный психолог как прикладник и практик 
3. История становления психологической профессии 
4. История высшего психологического образования в России 
5. Особенности построения взаимоотношений обучающегося–психолога
с преподавателями и администрацией вуза 
6. Особенности построения отношений обучающихся друг с другом 
7. Особенности построения досуговой и внеучебной деятельности обучающегося
8. Общая типология путей профессионального совершенствования
психолога 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Штифанова,  Е.В.  Педагогика  творческого  образования  :  учебник  /  Е.В. Штифанова,
А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,



Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Уральский  государственный  архитектурно-художественный  университет»
(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – 
Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846

6.2 Дополнительная литература
Штифанова,  Е.В.  Педагогика  творческого  образования  :  учебник  /  Е.В. Штифанова,
А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Уральский  государственный  архитектурно-художественный  университет»
(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35707688   ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301


осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с

http://biblioclub.ru/


учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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