
 



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Спецкурс по психологии» включена в 

вариативную часть Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое  образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

психологических знаний, необходимых для педагогической деятельности, развитие 

профессионально важных качеств и значимых свойств личности, профессионально-

педагогической направленности будущего специалиста. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Рабочая программа дисциплины «Спецкурс по психологии» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.3.2) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

разделов дисциплины «Психология», изучаемых на предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс по психологии» являются 

теоретической и методологической основой для изучения других дисциплин: 

«Педагогика», «Психологические причины школьной неуспеваемости», «Адаптация детей 

в ДУ» и др., а также позволяют накопить опыт написания и оформления курсовых работ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс по  психологии»: 
 

 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОР-1  содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-2  планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

в профессиональном 

саморазвитии с учетом 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности 

ОР-3  приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 готовность 
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значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

ОР-4 содержания 

понятий, связанных с 

профессиональным 

самосознанием педагога, 

мотивами 

педагогической 

деятельности и ее 

спецификой 

 

 

 

ОР-5 применять 

психологические знания 

для развития 

профессионального 

самосознания в своей 

будущей профессии и 

формирования мотивации к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-6 

 механизмы влияния 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

на развитие самосознания 

личности учащихся 

ОР-7  

учитывать влияние условий 

образовательной среды на 

развитие самосознания 

личности ребенка и 

применять основные 

методы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения в целях его 

развития 

ОР-8 способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения с 

целью развития 

самосознания 

личности учащегося 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ОР-9  

 психологические 

механизмы влияния 

обучения по 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту начального 

общего образования на 

формирование 

самосознания личности 

учащегося  

 

ОР-10  

применять в преподавании 

учебного предмета 

психологические 

механизмы влияния 

обучения по федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту начального 

общего образования на 

формирование 

самосознания личности 

учащегося  

 

 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.  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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4семестр 

Тема 1. Самосознание и Я-концепция 

личности  

 

2 0 2 5  

Тема 2. Возрастные проблемы развития 

самосознания 

 

 0 2 5 1 

Тема 3. Гендерные проблемы развития 

самосознания 

 

2 0 2 5 1 

 Тема 4. Развитие профессионального 

самосознания личности 

 

2 0 4 5 1 

Всего: 6 0 10 20 
3 

(27,5%) 

 

Тема 1. Самосознание и Я-концепция личности  

Сознание и самосознание. Самосознание как процесс и результат. Различные 

подходы к определению самосознания. Я-концепция. Подходы различных исследователей 

к изучению Я-концепции. Отечественные и зарубежные подходы к изучению Я-

концепции. Образ Я, его структура в работах различных исследователей. Структура и 

функции самосознания. Когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий 

компоненты самосознания. Самоотношение личности (В.В.Столин). Самопринятие и 

самоуважение. Самооценка, ее структура и функции. Самооценка и уровень притязаний. 

Временные компоненты Я-концепции. Роль образа будущего Я в самовоспитании 

личности. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания в формировании личности. Методы 

изучения и диагностики самосозанния, самооценки и самоотношения. 

  

 

Тема 2. Возрастные проблемы развития самосознания 

Подходы различных исследователей к проблеме возникновения и развития 

самосознания в онтогенезе. Возрастно-нормативные кризисы и их роль в развитии 

самосознания: кризис 3х лет, кризис 7ми лет, подростковый кризис. Кризисы 

индивидуальной жизни и их роль в формировании самосознания и Я-концепции. Кризисы 

в психическом развитии в период взрослости, в пожилом и старческом возрасте, их 

влияние на самосознание, самооценку и Я-концепцию. Предпосылки к формированию Я-

концепции и особенности самооценки в младшем школьном возрасте. Формирование 

самосознания подростка. Механизмы влияния обучения и воспитания в условиях 

современного образования на формирование самосознания школьника. Влияние 

психолого-педагогического сопровождения на развитие самосознания учащихся. 

Деятельностный подход в обучении и воспитании, его влияние на формирование 

самосознания учащегося, возрастные особенности. Личностная рефлексия и 



самовоспитание подростка. Самооценка подростка. Профессиональное самоопределение в 

юности.  

Интерактивная форма:   Групповая дискуссия 

 

Тема 3. Гендерные проблемы развития самосознания 

Понятие «гендер». Полоролевая идентификация. Полоролевая социализация. 

Культурно-исторический подход и формирование самосознания личности в гендерном 

аспекте. Гендерные стереотипы и гендерные метафоры, их влияние на самосознание 

личности. Негативное влияние рекламы и СМИ на формирование самосознания мужчин и 

женщин. Гендерные особенности самосознания, Я-концепции и самооценки, процессов 

саморегуляции, самообразования и самовоспитания. Образы Я личности в гендерном 

аспекте в современном российском обществе. Проблемы, тенденции и перспективы 

развития самосознания современной женщины. 

Интерактивная форма:   Групповая дискуссия 

 

Тема 4. Развитие профессионального самосознания личности 

Профессиональное самоопределение. Негативные последствия ошибочного и 

компромиссного профессионального самоопределения. Личностно-профессиональное 

развитие. Профессиональное самосознание, его компоненты. Профессиональная 

идентичность. Личностно-профессиональная Я-концепция. Особенности и структура 

самосознания профессионала. Формирование профессионального самосознания в 

онтогенезе в условиях современного российского общества. Роль профориентации в 

формировании профессионального самосознания. Развитие профессионального 

самосознания в период обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях.  

Профессиональное самосознание педагога, его развитие. Роль рефлексии в развитии 

профессионального самосознания педагога. Влияние профессионального самосознания, 

личностно-профессиональной Я-концепции на саморазвитие педагога, его мотивацию к 

профессиональной деятельности. Аутопсихологическая компетентность, саморегуляция и 

самоорганизация педагога. Приёмы и способы самоорганизации и саморегуляции 

педагога. Самообразование и самовоспитание педагога, их роль в совершенствовании 

профессиональной деятельности. 

Интерактивная форма:   Круглый стол 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

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

новых знаний. В рамках данной дисциплины предусматривается курсовая 

самостоятельная работа. Она предусматривает, как правило, написание теоретической 

главы, включающей обзор литературных источников по теме работы, и эмпирической 

главы, включающей выполнение эмпирического исследования по теме работы с 

применением соответствующего метода исследования и/или психодиагностической 

методики и статистическую обработку полученных данных, интерпретацию полученных 

результатов.  

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом, а также подбору и применению 



исследовательских методов, психодиагностических методик, статистической обработки 

данных. Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

написанию выпускных квалификационных и курсовых работ. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в самостоятельную работу, требуется работа с первоисточниками. Курс 

«Спецкурс по  психологии» предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к круглым столам, групповым дискуссиям, написание эссе по изучаемой 

теме, 

 - подготовки и написания курсовой работы 

 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Групповая дискуссия  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Возрастные 

проблемы развития самосознания» 

1. Какой возрастной этап следует считать начальным для развития самосознания и 

почему?  

2. Влияние стилей семейного воспитания на развитие самосознания в процессе 

прохождения возрастных кризисов в развитии ребёнка.  

3. Влияние современного образования и ФГОС на развитие сознания и 

самосознания учащегося.  

4. Влияние психолого-педагогического сопровождения на развитие самосознания 

учащегося.  

5. Влияние образовательной среды на развитие самосознания учащегося в условиях 

современного образования в России.  

6. Проблемы профессионального самоопределения подростка и старшеклассника в 

современном обществе. 

7. Наиболее эффективные способы психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения в развитии самосознания и самооценки учащихся 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме «Гендерные проблемы 

развития самосознания» 
 

1. Пол и гендер, биологическое и социальное как факторы развития самосознания 

личности. 

 2. Гендерные стереотипы и гендерные метафоры, их влияние на самосознание 

личности.  

3. Влияние рекламы и СМИ на формирование самосознания мужчин и женщин в 

условиях современного российского общества.  



4. Влияние социальных движений на гендерные аспекты развития самосознания в 

России и за рубежом.  

5. Проблемы, тенденции и перспективы развития самосознания современной 

женщины. 
 

 

Круглый стол 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  по теме «Самосознание и Я-

концепция личности» 

 

1. Различные подходы к определению самосознания.  

2. Подходы различных исследователей к изучению Я-концепции.  

3. Различие понятий: самосознание, Я-концепция, образ Я, идентичность, 

самооценка, самопознание, рефлексия.  

4. Отечественные и зарубежные подходы к изучению Я-концепции.  

5. Образ Я, его структура в работах различных исследователей.  

6. Методы и психодиагностические методики изучения и диагностики самосознания, 

самооценки и самоотношения. 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  по теме «Развитие 

профессионального самосознания личности» 

 

1. Негативные последствия ошибочного и компромиссного профессионального 

самоопределения.  

2. Различие понятий: Личностно-профессиональное развитие, профессиональное 

самосознание, профессиональное самоопределение, личностно-профессиональная Я-

концепция, профессиональная идентичность.  

3. Формирование профессионального самосознания в онтогенезе в условиях 

современного российского общества.  

4. Развитие профессионального самосознания студента в период обучения в вузе: 

подходы российских и зарубежных исследователей.  

 

Примерный перечень тем для эссе 

 

1. Роль рефлексии в развитии профессионального самосознания педагога.  

2. Взаимосвязь развития профессионального самосознания и мотивации к 

педагогической деятельности.  

3. Необходимость развития саморегуляции и самоорганизации педагога.  

4. Приёмы и способы самоорганизации и саморегуляции педагога.  

5. Самообразование и самовоспитание педагога, их роль в совершенствовании 

профессиональной деятельности. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 
 

1.  Взаимосвязь сознания и самосознания. Самосознание и Я-концепция, Я-образ. 

2.  Структура и функции самосознания. 

3.  Когнитивный, самооценочный и поведенческий компоненты самосознания, их 

характеристика. 

4.  Самоотношение личности по В.В.Столину. 

5.  Самооценка, ее структура и функции. 

6. Самооценка и уровень притязаний.  

7.  Временные компоненты Я-концепции.  

8.  Роль образа будущего Я в самовоспитании личности. 



9. Подходы различных исследователей к проблеме возникновения и развития 

самосознания в онтогенезе.  

10.  Возрастно-нормативные кризисы и их роль в развитии самосознания: кризис 3х лет, 

кризис 7 лет, подростковый кризис.  

11. Личностная рефлексия и самовоспитание подростка. Самооценка подростка.  

12. Профессиональное самоопределение в юности.  

13. Развитие самосознания в молодости, зрелости и старости.  

14. Роль кризисов индивидуальной жизни в развитии самосознания. 

15. Понятие «гендер». Полоролевая идентификация. Полоролевая социализация.  

16. Гендерные стереотипы и гендерные метафоры, их влияние на самосознание личности. 

18. Гендерные особенности Я-концепции и самооценки.  

19. Проблемы, тенденции и перспективы развития самосознания современной женщины. 

20. Профессиональное самоопределение. Негативные последствия ошибочного и 

компромиссного профессионального самоопределения.  

21. Профессиональное самосознание, его компоненты. Профессиональная идентичность. 

22. Личностно-профессиональная Я-концепция. Особенности самосознания 

профессионала.  

23. Профессиональное самосознание педагога. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Спецкурс по 

психологии» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. рекомендации для 

студентов пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск: 

УлГПУ, 2009. - 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля, которые позволяют определить 

сформированность у них образовательных результатов. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне, соответствующему уровню бакалавра. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Теоретический 

(знать): содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1  содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 Модельный 

(уметь): 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности 

 ОР-2  планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты в 

профессиональном 

саморазвитии с учетом 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности 

 

 Практический 

(владеть):   
приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

  ОР-3  

приемами 

саморегуляци

и 

эмоциональны

х и 

функциональн

ых состояний 

при 

выполнении 

профессионал

ьной 

деятельности. 

ОПК-1 - 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

Теоретический 

(знать): 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологичес

кого и 

индивидуального 

ОР- 4 содержание 

понятий, 

связанных с 

профессиональным 

самосознанием 

педагога, мотивами 

педагогической 

деятельности и ее 

 

 



психофизиологичес

кого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

ОПК- 1

 готовность

ю сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

диагностики уровня 

и специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

спецификой 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь): выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных возрастных 

ступенях; 

 ОР-5 применять 

психологические знания 

для развития 

профессионального 

самосознания в своей 

будущей профессии и 

формирования 

мотивации к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

 

 

 ОПК-3 готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

Теоретический 

(знать):  
психологию учебной 

и воспитательной 

деятельности, 

содержание и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-6 механизмы 

влияния психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

развитие 

самосознания 

личности учащихся 

 

 

 

 Модельный 

(уметь): учитывать 

влияние условий 

образовательной 

среды на развитие 

ребенка и 

применять 

основные методы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом условий 

образовательной 

среды 

 

ОР-7 учитывать влияние 

условий образовательной 

среды на развитие 

самосознания личности 

ребенка и применять 

основные методы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения в целях 

его развития 

 

 

 Практический 

(владеть): 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

 

 

 

 ОР-8 

способами 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й поддержки и 

сопровождени

я с целью 

развития 

самосознания 

личности 



учащегося 

 

ПК-1

 готовность

ю реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Теоретический 

(знать): критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, 

образовательной 

программы по 

учебному предмету, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

ОР-9 

психологические 

механизмы влияния 

обучения по 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

начального общего 

образования на 

формирование 

самосознания 

личности учащегося  

 

 

 

 

 Модельный 

(уметь): 
планировать и 

проводить учебные 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

 

ОР-10 применять в 

преподавании учебного 

предмета 

психологические 

механизмы влияния 

обучения по 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту начального 

общего образования на 

формирование 

самосознания личности 

учащегося  

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 

1 Тема 1. Самосознание и 

Я-концепция личности  

 

ОС-1 Круглый стол    +       

2 Тема 2. Возрастные 

проблемы развития 

самосознания 

 

ОС-2 Групповая 

дискуссия 

     + + + + + 

3 Тема 3. Гендерные 

проблемы развития 

самосознания 

 

ОС-2 Групповая 

дискуссия 

+          



4  Тема 4. Развитие 

профессионального 

самосознания личности 

 

ОС-1 Круглый стол 

 

ОС-3 Эссе 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ + 

 

+ 

+ 

 

+ 

     

5 Курсовая работа ОС-4 + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповая дискуссия, 

круглый стол, эссе. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1.  Участие в круглом столе 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Аргументированность ответов на 

вопросы, верное применение 

терминологии 

Теоретический (знать) 4 

Всего:  12 
 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии/диспуте 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

3 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Способность применять и учитывать 

психологические знания для развития 

самосознания учащегося / 

профессионального самосознания 

педагога 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрировать способы психолого-

педагогической поддержки для 

развития самосознания учащегося 

Практический (владеть) 3 

Всего:  12 
 



ОС-3. Эссе 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Аргументированность изложения, 

наличие научно обоснованных 

выводов 

Теоретический (знать) 3 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

3 

Соотнесение теоретических знаний с 

практикой, применение 

психологических знаний в анализе 

практических примеров 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 
 

ОС-4  Курсовая работа 

      Критерии  оценивания 

 

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное 

количество  

баллов 

Описание целей, задач, гипотезы. 

методов и методик исследования, 

понятийного аппарата 

Теоретический 

(знать) 

4 

Полнота освещения темы в 

теоретическом обзоре литературных 

источников 

Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие эмпирического 

исследования с использованием и 

правильным применением методов 

наблюдения либо эксперимента / 

психодиагностических методик 

Владение средствами, способами и 

методами решения эмпирических 

задач, эмпирической обработки и 

интерпретации полученных данных 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

Наличие интерпретации результатов 

и выводов по работе 

Наличие психологических 

рекомендаций, включающих приёмы 

и способы решения практических 

задач, по результатам эмпирического 

исследования 

Модельный (уметь) 

 

Практический (владеть) 

4 

 

4 

Оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы 

Практический (владеть) 4 



Всего:  32 
 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Особенности проявления кризиса 3 лет у детей, не посещающих детский сад. 

2. Самооценка первоклассников 6- и 7-летнего возраста. 

3. Возрастные особенности самооценки учащихся средних классов общеобразовательной 

школы. 

4. Влияние образа идеального Я на самовоспитание подростка. 

5. Особенности Я-концепции старшеклассников-учащихся общеобразовательных школ и 

учащихся гимназий. 

6. Особенности образа будущего Я старшеклассников и абитуриентов. 

7. Мотивация к самосовершенствованию и особенности образа будущего Я студентов. 

8. Влияние гендерных стереотипов в образах сказочных героев на Я-концепцию детей. 

9. Влияние гендерных стереотипов из СМИ и рекламы на полоролевую идентификацию 

подростков. 

11. Гендерные особенности самооценки старшеклассников. 

12. Особенности Я-концепции женщин, занимающих руководящие должности. 

13. Влияние образа идеального Я на профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 

14. Методы психолого-педагогического сопровождения развития самосознания 

подростков / старшеклассников. 

15. Психолого-педагогическая поддержка формирования Я-концепции старшеклассника. 

16. Особенности профессионального самосознания студентов различных факультетов 

педагогического вуза. 

17. Особенности профессионального самосознания студентов педагогического вуза. 

18. Особенности профессионального самосознания педагогов с различным 

педагогическим стажем. 

19. Особенности мотивации саморазвития учителей школы. 

20. Мотивация совершенствования профессиональной деятельности современного 

педагога. 

21. Рефлексия педагога и её влияние на саморегуляцию в выполнении профессиональной 

деятельности. 

22. Влияние кризиса середины жизни на Я-концепцию профессионала. 

23. Особенности Я-концепции работающих и неработающих пенсионеров. 

24. Влияние современного школьного образования в России на формирование самооценки 

учащихся. 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
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. Участие в Участие в круглом столе призвано Перечень тем 



круглом столе мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

круглого стола 

2.  Участие в 

групповой 

дискуссии 

Участие в групповой дискуссии  призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения 

Перечень тем 

групповой 

дискуссии 

3. Эссе Призвано мобилизовать теоретические 

знания и практические умения студентов. 

Список тем для эссе 

4. Курсовая работа Призвано мобилизовать теоретические 

знания и практические умения студентов, 

умение применять методы и методики 

исследования, необходимые в деятельности 

педагога-психолога 

Список тем для 

курсовых работ 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

1 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 3 

2.  Посещение занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная 

письменная работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность 

участия в тренингах, 

деловых играх, групповых 

дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения 

домашней работы; 

-выполнение практических 

заданий на занятии; 

-тестовый контроль; 

12 

 

60 



-выступления с докладами 

5. Курсовая работа  

 

 

32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 

 

 100 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Курсовая 

работа  

2 семестр Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 балл 
1  х 5 = 5 

баллов 

12 х 5 = 

60 

баллов 

32 балла 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

3 балла 

max 

8 баллов 

max 

68 

баллов 

max 

100 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Спецкурс по психологии»,  трудоёмкость 

которой составляет  1 ЗЕ во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 91-100 

«хорошо» 71-90 

«удовлетворительно» 51-70 

«неудовлетворительно» менее 51 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Психология личности :сборник текстов. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 658с. 

(Психология: Классические труды). . (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: 

/biblioclub.ru/index. php? page=book&id=39221). 

2.   Ванюхина Н. В. Психология развития и возрастная психология. – М.: Познание, 

2014. – 132с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=364234&sr=1). 

2.  Ванюхина Н. В. Психология развития и возрастная психология. – М.: Познание, 

2014. – 132с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=364234&sr=1). 

 



3. Будякова Т.П. Курсовая работа по психологии: учебно-методическое пособие/ Т.П 

Будякова, - Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2007. -17с.(Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http: /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272133). 

 

 

   

Дополнительная литература 

 

1. Большой психологический словарь   / под ред.Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 3-

е изд., доп. и перераб. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. - 666 с.  (библиотека       УлГПУ). 

2. Носкова Н. В. Психология возрастного развития человека: курс лекций. – М.: 

Директ-Медиа, 2016. – 291с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ 

index. php? page=book_red&id=443031&sr=1). 

3. Немов Р.С. Психология: в 3-х кн.: учебн. для высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Владос, 2001. 686 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до 

поздней зрелости : учеб. пособие для высш. спец. учеб. заведений . - М. : ТЦ Сфера, 2008. 

- 463 с. (Библиотека УлГПУ).   

5. Слободчиков, В. И. Психология развития человека: развитие субъективной  

 реальности в онтогенез: учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков ; В. И.  

 Слободчиков,      Е. И. Исаев; под общ ред. В. Г. Щур. - М. : Шк. пресса, 2000. - 416 с.   

 (библиотека   УлГПУ). 

6.      Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. Для студ. По   

пед.спец. – М.: Акадения, 2007. - 637 С. (Библиотека УлГПУ). 

7. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И.С. Кон– М.: Политиздат, 

1984.- 335 с. (библиотека      УлГПУ). 

8.   Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989.- 255 с. 

9.    Крутецкий В.А., Лухин В.С. Психология подростков / В.А. Крутецкий, В.С.  Лухин. – 

М.: Просвещение, 1999.-327 с. (библиотека      УлГПУ). 

10.  Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии: Психология развития 

человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе / В.И.   Слободчиков. – М.: 

Школьная Пресса, 2000.- 416 с. (библиотека      УлГПУ). 

11.  Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому 

возрасту/под.ред. Дубровиной И.В. – М.: Педагогика, 1987.- 478 с. (библиотека      

УлГПУ).  

12. Асмолов, А. Г.Психология личности: культурно-историческое понимание  

развития человека : учеб. для вузов / А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия 

: Смысл, 2007. - 526 с.      (библиотека      УлГПУ). 
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Лицензионные  программы 

1. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

2. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

3. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



4. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

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

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

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

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

7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  

 

 

 

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 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

http://psyphysjorn.ru/


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

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

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11.  Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.  Самосознание и Я-концепция личности 

Цель занятия: 

Содержание: Сознание и самосознание. Самосознание как процесс и результат. 

Различные подходы к определению самосознания. Я-концепция. Подходы различных 

исследователей к изучению Я-концепции. Отечественные и зарубежные подходы к 

изучению Я-концепции. Образ Я, его структура в работах различных исследователей. 

Структура и функции самосознания. Когнитивный, эмоционально-оценочный и 

поведенческий компоненты самосознания. Самоотношение личности (В.В.Столин). 

Самопринятие и самоуважение. Самооценка, ее структура и функции. Самооценка и 

уровень притязаний. Временные компоненты Я-концепции. Роль образа будущего Я в 

самовоспитании личности. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания в формировании 

личности. Методы изучения и диагностики самосозанния, самооценки и самоотношения. 

 

Задание к занятию: Подготовить мини-выступления по темам Круглого стола 

 

План работы на занятии 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; проведение 

круглого стола 

3. Подведение итогов. 

            4. Задание для внеаудиторной работы 

 

Практическое занятие № 2.  Возрастные проблемы развития самосознания 

Цель занятия: 

Содержание: Подходы различных исследователей к проблеме возникновения и 

развития самосознания в онтогенезе. Возрастно-нормативные кризисы и их роль в 

развитии самосознания: кризис 3х лет, кризис 7ми лет, подростковый кризис. Кризисы 

индивидуальной жизни и их роль в формировании самосознания и Я-концепции. Кризисы 

в психическом развитии в период взрослости, в пожилом и старческом возрасте, их 

влияние на самосознание, самооценку и Я-концепцию. Предпосылки к формированию Я-

концепции и особенности самооценки в младшем школьном возрасте. Формирование 

самосознания подростка. Механизмы влияния обучения и воспитания в условиях 

современного образования на формирование самосознания школьника. Влияние 

психолого-педагогического сопровождения на на развитие самосознания учащихся. 

Деятельностный подход в обучении и воспитании, его влияние на формирование 



самосознания учащегося, возрастные особенности. Личностная рефлексия и 

самовоспитание подростка. Самооценка подростка. Профессиональное самоопределение в 

юности.  

Задание к занятию: Подготовить мини-выступления по темам Групповой дискуссии  

План работы на занятии 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; проведение 

групповой дискуссии 

3. Подведение итогов. 

            4. Задание для внеаудиторной работы 

 

Практическое занятие № 3.  Гендерные проблемы развития самосознания 

Цель занятия: 

Содержание: Понятие «гендер». Полоролевая идентификация. Полоролевая 

социализация. Культурно-исторический подход и формирование самосознания личности в 

гендерном аспекте. Гендерные стереотипы и гендерные метафоры, их влияние на 

самосознание личности. Негативное влияние рекламы и СМИ на формирование 

самосознания мужчин и женщин. Гендерные особенности самосознания, Я-концепции и 

самооценки, процессов саморегуляции, самообразования и самовоспитания. Образы Я 

личности в гендерном аспекте в современном российском обществе. Проблемы, 

тенденции и перспективы развития самосознания современной женщины. 

 

Задание к занятию: Подготовить мини-выступления по темам Групповой дискуссии  

План работы на занятии 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; проведение 

групповой дискуссии 

3. Подведение итогов. 

            4. Задание для внеаудиторной работы 

 

Практическое занятие № 4.  Развитие профессионального самосознания личности 

Цель занятия: 

Содержание: Профессиональное самоопределение. Негативные последствия 

ошибочного и компромиссного профессионального самоопределения. Личностно-

профессиональное развитие. Профессиональное самосознание, его компоненты. 

Профессиональная идентичность. Личностно-профессиональная Я-концепция. 

Особенности и структура самосознания профессионала. Формирование 

профессионального самосознания в онтогенезе в условиях современного российского 

общества. Роль профориентации в формировании профессионального самосознания. 

Развитие профессионального самосознания в период обучения в высших и средне-

специальных учебных заведениях.  Профессиональное самосознание педагога, его 

развитие. Роль рефлексии в развитии профессионального самосознания педагога. Влияние 

профессионального самосознания, личностно-профессиональной Я-концепции на 

саморазвитие педагога, его мотивацию к профессиональной деятельности. 

Аутопсихологическая компетентность, саморегуляция и самоорганизация педагога. 

Приёмы и способы самоорганизации и саморегуляции педагога. Самообразование и 

самовоспитание педагога, их роль в совершенствовании профессиональной деятельности. 

 

Задание к занятию: Подготовить мини-выступления по темам Круглого стола 

 

План работы на занятии 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение мини-выступлений; проведение 

круглого стола 

3. Подведение итогов. 

            4. Задание для внеаудиторной работы 

 

Подготовка к опросам, групповым дискуссиям, круглым столам. 

При подготовке к устным опросам и письменным проверочным работам, а также 

групповым дискуссиям и деловым играм необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к ним преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. При подготовке к практическим заданиям (деловые игры) 

необходимо вначале изучить теоретический материал, затем подробно изучить приведенные 

в литературе примеры из практической деятельности педагога-психолога, сверить их с 

теоретическими сведениями, проследить ход решения практической задачи, сделать выводы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* 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 DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

 Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1. 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

 

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

1. 1.Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

 бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. 2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI,  

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия,  

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение,  

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

3. 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

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 

* 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 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

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) 

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. 

4 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* 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. 

5. Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

6 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

7 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) 

 

8 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

9 Аудитория № 406 Стол ученический  



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

10 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

11 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

12 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

13 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

14 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

15 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

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

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 


