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1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональное развитие личности в аспекте проектной 

деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной 

формы обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Профессиональное развитие личности в аспекте 

проектной деятельности»  является:  

- рассмотреть закономерности профессионального развития личности как процесса 

подготовки магистрантов к выполнению профессиональных функций в ходе проектной 

деятельности. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональное развитие личности 

в аспекте проектной деятельности». 

 
    Этап формирования 
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высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

(ПК-7) 

самообразования  толерантно 

воспринимая 
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и культурные 

различия          

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Профессиональное развитие личности в аспекте проектной 

деятельности» является дисциплиной вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры  по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной 

сфере», заочной формы обучения  (Б1.В.ОД.6 Профессиональное развитие личности в 

аспекте проектной деятельности). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

бакалавриата: Проектирование и прогнозирование, Психология социальной работы, 

Технологии социальной работы.   

  Результаты изучения дисциплины  «Профессиональное развитие личности в аспекте 

проектной деятельности»  являются теоретической и методологической основой для 

научно-исследовательской работы, написания выпускной квалификационной работы.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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1 2 72 2 - 6 58 зачѐт 

Итого: 2 72 2 - 6 58 зачѐт 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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                                                                                    1  семестр 

Тема  1. Развитие человека как субъекта 

профессиональной деятельности. 
2 - - 14 2 

Тема 2. Теоретические основы профессионального 

самоопределения личности в аспекте проектной 

деятельности 

- - 2 15 2 

Тема 3. Профилактика и коррекция синдрома 

эмоционального выгорания, профессиональных 

деструкций личности. 

- - 2 15 2 

Тема 4. Проектная деятельность как средство 

профессионального развития личности 
- - 2 14 2 

ИТОГО 2  семестр: 2 - 6 58  8 

Всего: 2 - 6 58  8 

 

Тема  1. Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности 

Основные понятия дисциплины: профессия, специальность, профессиональное 

самоопределение, квалификация, ступень квалификации, профессиональное образование, 

профессиональная адаптация, профессиональная деятельность, психическое развитие, 

профессиональное развитие, личностно-профессиональное развитие, профессионализм 

личности. 

Этапы (стадии) развития человека  как субъекта труда в онтогенезе. Жизненный 

путь профессионала, варианты профессиональных карьер,  фазы профессионального 

развития личности. Акмеологические  основы профессионального  развития. 

Психологические основы профессиональной подготовки и переподготовки.  

 Понятие «становление личности». Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность: природная среда, биологический фактор, социальный фактор, активность 

личности, случайные события и обстоятельства. Взаимодействие индивидуального, 

личностного и профессионального развития человека. Понятие «профессиональное 

становление личности». Стадии профессионального становления личности. Кризисы 

профессионального становления личности. Психологическое содействие 

профессиональному становлению личности. Самоактуализация 

Интерактивные формы: групповая дискуссия.    

 

Тема 2.  Теоретические основы профессионального самоопределения личности 

 Профессиональное самоопределение: сущность, этапы, ориентиры. Принципы и 

критерии профессионального самоопределения. Взаимосвязь этапов профессионального 

самоопределения личности и ее возрастного развития. Возрастные особенности и 

социальные аспекты профессионального самоопределения. Профессиональное 

самоопределение в процессе оптации, профессиональной подготовки, профессиональной 

деятельности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения на 

различных этапах. Дифференциально-психологические особенности  различных 

профессий. Проблемы трудоустройства молодежи. 

 Интерактивные формы: работа в микрогруппах.   
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Тема 3. Профилактика и коррекция синдрома эмоционального выгорания, 

профессиональных деструкций личности 

 Профессиональные стрессы у представителей разных профессий.  Методы 

оптимизации уровня стресса. Управление профессиональным стрессом.  

  Синдром «эмоционального  выгорания» и копинг-стратегии. Выгорание в 

различных профессиях. Модели и методы эмоционального выгорания. Профилактика 

выгорания.  Ресурсные концепции преодоления выгорания. Нормальное 

профессиональное развитие и признаки деформации. Феноменология профессионально-

обусловленных  деструкций  личности. Психологические детерминанты 

профессиональных деструкций. Уровни профессиональных деформаций. Проявление 

профессиональной деформации у представителей различных профессий.  

Психотехнология  преодоления  профессиональной деформации личности.  

 Интерактивные формы: тренинг коррекции профессионального выгорания.  

 

Тема 4. Проектная деятельность как средство профессионального развития 

личности 

 Профессиональное развитие личности. Профессиональное совершенствование. 

Технологии проектирования в профессиональной деятельности специалиста социальной 

сферы. Развитие проективных знаний, умений, навыков. Современные методологические 

основания проектной деятельности в области социальной работы. Проектная практико-

ориентированная деятельность в подготовке студентов вуза. 

 Интерактивные формы: диспут 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  

творческого задания, проведения терминологического диктанта, выполнения контрольной 

работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовке к терминологическому диктанту 

- подготовки к выполнению творческого задания 

-подготовки к контрольной работе 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   магистрантов 

 по дисциплине 

 

ОС 1. Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы для презентаций 
1. Методы изучения профессиональной деятельности  

2. Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности  

3. Психологические особенности труда в условиях организации  

4. Типологии профессионального и личностного самоопределения  

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности  

6. Противоречия и кризисы профессионального развития личности.  

7. Синдром «эмоционального выгорания» и копинг-стратегии. 

8. Виды карьеры и методы управления карьерой. 

9.  Психологические детерминанты профессиональных деструкций 
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10. Психологическое сопровождение профессионального становления личности 

11. Гендерные особенности профессиональной деятельности. 

12. Дифференциально-психологические особенности личности и деятельности 

работников профессий типа «человек-человек». 

13. Психологические аспекты профессионального отбора. 

14. Стили профессиональной деятельности и типологические особенности. 

15. Профессиональное самоопределение и профессиональное самосознание.  

 

ОС-2 Терминологический диктант 

 Адаптация профессиональная 

 Акмеология 

 Выбор профессии 

 Деструкции профессионализации  

 Деформация личности профессионала  

 Идентичность профессиональная  

 Имидж  

 Индивидуальный стиль деятельности  

 Карьера  

 Кризис профессионального становления  

 Направленность личности 

 Проектная деятельность 

 Проектирование социальное 

 Профессиограмма  

 Профессионализм  

 Профессиональная деятельность  

 Профессиональная компенсация 

 Профессиональная мобильность  

 Профессиональная мотивация  

 Профессиональная направленность  

 Профессиональная ориентация  

 Профессиональная подготовка  

 Профессиональная пригодность  

 Профессиональная психодиагностика 

 Профессиональная самоактуализация 

 Профессиональная социализация  

 Профессионально важные качества  

 Профессиональное мастерство специалиста  

 Профессиональное образование  

 Профессиональное развитие  

 Профессиональное самоопределение  

 Профессиональное самосознание  

 Профессиональное становление личности 

 Профессиональные акцентуации 

 Профессиональные интересы  

 Профессиональный отбор  

 Профессиональный план  

 Профессиональный рост  

 Профессия  

 Профориентология  
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 Развитие личности  

 Ценностные ориентации личности  

 

ОС-3  Групповое творческое  задание  

 «Разработка программы и проведение социально-психологического тренинга по 

профилактике профессионального выгорания и профессиональных деформаций 

личности» 

 

Перечень примерных тренинговых заданий (упражнений) 

1. Упражнения на создание атмосферы эмоциональной свободы, открытости, дружелюбия 

и доверия друг к другу. 

2. Упражнения на  формирование  профессиональных качеств: коммуникативные 

способности, рефлексию, способность к эмпатии. 

3. Упражнения на активизацию личностных ресурсов. 

4. Релаксационные упражнения (техники напряжения и расслабления). 

5. Упражнения на развитие позитивного самовосприятия, на осознание особенностей 

самовосприятия и восприятия себя другими. 

 

ОС-4  Контрольная работа 

Вопрос Ответ 

1.Перечислите основные подходы психологии профессионального развития 

в аспекте проектной деятельности 
 

2. Дайте определение профессионального развития в аспекте проектной 

деятельности 
 

3.Перечислите детерминанты профессионального становления личности в 

аспекте проектной деятельности 
 

4.Опишите факторы, детерминирующие кризисы профессионального 

развития в аспекте проектной деятельности 
 

5. Дайте определение профессиональной деформации личности  

6. Опишите профессиональное  пространство личности в аспекте проектной 

деятельности 
 

7. Раскройте содержание модели выгорания, разработанной  К. Маслач и С. 

Джексон 
 

8. Раскройте специфику проектной деятельности  в области социальной 

работы 
 

9. Обоснуйте влияние проектной деятельности на формирование личности 

профессионала 
 

10. Опишите тренинг развития профессионального развития специалиста в 

области социальной работы 
 

11. Назовите известные Вам группы профессионально-значимых свойств  

12. Напишите  ЭССЕ на тему: Профессиональное развитие специалиста в 

области социальной работы в контексте проектной деятельности» 
 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В. Профессиональное развитие личности: основы 

самопрезентации и делового общения: учебно-методическое пособие / Сост. Бибикова 

Н.В. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с. 



8 
 

2. Бибикова Н.В. Теория и практика психосоциальной работы: учебно-

методическое пособие / Сост. Бибикова Н.В. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. -  30  с. 

3. Бибикова Н.В. Профилактика эмоционального выгорания. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта  компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам и 

технологиям, 

освоению нового 

содержания 

деятельности для 

повышения 

эффективности 

своего труда 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 способы организации 

профессиональной деятельности 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

 
ОР-2 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

инновационными методами и 

технологиями в целях повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности 

  
ОР-3 

 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

Теоретический 

(знать) 

закономерности общения, 

ОР-1   
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своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-1) 

социально-психологические 

феномены группы и коллектива, 

основы конфликтологии; знать 

методы, приемы активизации, 

этические нормы работы в 

коллективе 

Модельный 

(уметь) 

участвовать в коллективной работе 

(планирование, организация, 

координация, мотивация, 

контроль); проявлять толерантность 

в общении 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

способностью к постановке  задач 

для достижения желаемой цели; 

оценкой эффективности 

деятельности членов малой группы 

  
ОР-3 

 

способность к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

(ПК-7) 

Теоретический (знать) 

готовность  к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

области образовательных услуг 

ОР-1   

Модельный (уметь) 

способность применять 

современные методики и 

технологии управления 

образовательным процессом в 

различных образовательных  

организациях 

 ОР-4  

Практический (владеть) 

готовность проектировать новое 

содержание, технологии и 

конкретные методики образования 

  
ОР-3 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-4, ОПК-1, ПК-7 

1  

Тема  1. Развитие человека 

как субъекта 

профессиональной 

деятельности. 

ОС-1 Подготовка и 

обсуждение презентаций 
+ +   

2  

Тема 2. Теоретические основы 

профессионального 

самоопределения личности 

ОС-2 Терминологический 

диктант 
+ +   
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3  

Тема 3. Профилактика и 

коррекция синдрома 

эмоционального выгорания, 

профессиональных 

деструкций личности. 

ОС-3  Групповое творческое  

задание  
  + + 

4  

Тема 4. Проектная 

деятельность как средство 

профессионального развития 

личности 

ОС-4  Контрольная работа + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентаций, 

выполнение терминологического диктанта, контрольной работы.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

 

     Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ориентируется в теоретических основах 

профессионального  и личностного развития и  

самообразования 

Теоретический 

(знать) 

13 

Осуществляет  анализ содержания деятельности 

для повышения эффективности своего труда 

Модельный 

 (уметь) 

12 

Всего  25 

 

ОС-2 Терминологический диктант 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в теоретических основах 

профессионального  и личностного развития и  

самообразования 

Теоретический 

(знать) 
13 

Осуществляет  анализ содержания деятельности 

для повышения эффективности своего труда 
Модельный 

 (уметь) 
12 

Всего  25 

 

ОС-3  Групповое творческое  задание  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Умеет руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, конфессиональные и 

Модельный 

 (уметь) 

 

13 
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культурные различия 

Владеет  методами и технологиями 

проектирования  дальнейших образовательных 

маршрутов и профессиональной  карьеры 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:   25 

 

ОС-4 Контрольная работа  
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Имеет представление о теоретических основах 

профессионального  и личностного развития и  

самообразования 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Осуществляет  анализ содержания деятельности 

для повышения эффективности своего труда 
Модельный 

 (уметь) 
20 

Владеет  методами и технологиями 

проектирования  дальнейших образовательных 

маршрутов и профессиональной  карьеры 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:   60 

 

ОС-5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Имеет представление о теоретических 

основах профессионального  и личностного 

развития и  самообразования 

Теоретический (знать) 0-19 

Осуществляет  анализ содержания 

деятельности для повышения эффективности 

своего труда 

Модельный 

 (уметь) 
20-39 

Умеет руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

конфессиональные и культурные различия 

Модельный (уметь) 40-60 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Профессиональное  развитие и становление личности.  

2. Психологические признаки труда. 

3. Фазы профессионального развития личности 
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4. Виды профессионального развития и саморазвития 

5. Трудовая мотивация. Концепции трудовой мотивации.   

6. Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности. 

7. Уровни профессионализма и этапы освоения профессии. 

8. Проблема индивидуальности в труде и индивидуальный стиль деятельности. 

9. Проблема удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

10. Профессиональный стресс. Виды и факторы профессионального стресса. 

11. Проблемы развития профессионального самосознания. Кризисы 

профессионального становления. 

12. Понятие профессиональных деформаций. Уровни профессиональных деструкций. 

13. Феноменология профессионально-обусловленных  деструкций  личности. 

14. Профссиональные  деформации представителей разных профессий 

15. Психотехнология  преодоления  профессиональной деформации личности. 

16. Особенности «Синдрома профессионального выгорания».  

17. Симптомы, методы  профилактики и преодоления выгорания. 

18. Психологические особенности карьерного роста. Понятие и виды карьеры.  

19. Противоречия и кризисы профессионального развития личности.   

20. Диагностика профессионального развития личности.  

21. Повышение уровня самосознания как фундаментальное условие 

профессионального развития сотрудника социальной сферы. 

22. Технологии проектирования в профессиональной деятельности специалиста 

социальной сферы.  

23. Развитие проективных знаний, умений, навыков.  

24. Современные методологические основания проектной деятельности в области 

социальной работы.  

25. Проектная практико-ориентированная деятельность в подготовке студентов вуза. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в  форме 

ответов на вопросы. 

Содержание вопросов составлено по всем 

темам изучаемой дисциплины. Вопросы 

включают теоретические и прикладные 

аспекты    

 

Перечень 

вопросов 

2. Творческое задание Данное задание  в ходе освоения курса 

«Профессиональное развитие личности в 

аспекте проектной деятельности» является 

показателем овладения компетенциями, 

определенными для этой дисциплины. 

Разработка программы и проведение 

Перечень 

примерных 

тренинговых 

заданий 

(упражнений) 
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тренинга требует не только глубоких 

теоретических знаний, но и умения 

организовать группу, работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций. 

Оценка эффективности обучения 

участников тренинга осуществляется 

ведущим и членами группы по ходу 

реализации запланированных процедур, а 

так же самим ведущим и супервизором (в 

данном случае преподавателем) поэтапно, 

по завершению каждого занятия (встречи) и 

в конце работы 

3. Терминологический 

диктант 

Для проверки теоретических знаний 

магистранту предлагается перечень 

терминов по дисциплине, которым 

необходимо дать полное определение.  

Комплект 

терминов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

1
  

се
м

ес
тр

 

Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 
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Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине 

По результатам окончания дисциплины, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать 

определѐнное количество баллов, соответствующих оценке по принятой двухбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61 – 200 

«незачтено» менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Пырьев, Е.А. Психология труда: учебное пособие / Е.А. Пырьев. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 455 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999  

2. Громова Е. М. Подготовка современной молодежи к планированию 

профессиональной карьеры: монография / Е. М. Громова, Беркутова Д. И., Горшкова Т. А. 

- Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 168 с.  

3. Иванова, С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные 

компетенции, лидерство, коммуникации / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма 

Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. — 5-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 

2014. — 279 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519328 

4. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / А.В. 

Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426955 

5. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / А. Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487939 

 

Дополнительная литература 

6. Пряжников, Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: 

учеб. пособ. для вузов. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное 

образование). - 318,с. 

7. Москвин, В. А. Реализация возможностей профессионального развития – 

лифт делового успеха: Монография / В.А. Москвин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-

208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442995 

8. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания. [Диагностика и профилактика] / Н. 

Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Питер, 2009. - 

(Практическая психология). - 336 с. 

9. Калошина, И. П. Психология творческой деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов / И. П. Калошина. - 3-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 655 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390344 

10. Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности:  учеб. пособие для вузов 

/ А. П. Егоршин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - 462, [1] с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519328
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487939
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390344
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(Высшее образование). 

11. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: учебник для вузов 

по специальности "Профессиональное обучеие (по отраслям)" / Зеер, Э Ф. - Москва: 

Академия, 2009. - 377 с. - (Высшее профессиональное образование). 

12. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлѐв, С. В. 

Шапошникова. - Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2010. - 540 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186 

13. Теория и практика творческой самореализации личности: монография / Ин-т 

пед. образования и образования взрослых РАО (г. СПб.), Ульян. гос.пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова (г. Ульяновск); под ред. А.В. Батаршева. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2013. 

- 252 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, 

социологии и др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной 

Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186
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№ 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 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

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

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
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основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к  контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Введение в психологию профессионального развития 

личности. 

Цель работы: способствовать усвоению знаний о закономерностях 

профессионального развития личности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Теоретические основы профессионального 

самоопределения личности», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу «Психологические компоненты профессиональной ориентации 

деятельности». 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Предмет и основные понятия психологии профессионального развития; 

2.  Цели и задачи психологии профессионального развития; 

3. Становление психологии профессионального развития как науки; 

4. Методологические основания психологии профессионального развития; 

5. Пролегомены психологии профессионального развития; 

6.  Пространство профессионального развития личности.  

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 2.  Синдром эмоционального выгорания в 

профессиональной  педагогической деятельности  

Цель работы: рассмотреть сущность и механизм возникновения эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности педагога, определить технологии 

профилактики профессионального выгорания, профессиональных деструкций.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Профилактика и коррекция синдрома 

эмоционального выгорания, профессиональных деструкций личности», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: Факторы, ведущие к профессиональной деформации 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Дайте характеристику синдрому эмоционального выгорания как психологическому 

феномену. 

 2. Каковы три основные составляющие синдрома эмоционального выгорания?  

3. Раскройте основные подходы к рассмотрению синдрома эмоционального выгорания. 
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4. Перечислите основные объективные и субъективные факторы, обусловливающие 

«эмоциональное выгорание». 

 5. Каковы основные группы симптомов синдрома эмоционального выгорания? Синдрома 

эмоционального выгорания. 

 6. Дайте характеристику существующим моделям синдрома эмоционального выгорания.  

7. Раскройте основные стадии и фазы синдрома эмоционального выгорания. 

8. Подходы к проблеме исследования профессиональной деформации. 

39. Признаки профессиональной деформации в некоторых массовых отраслях труда. 

40. Классификации признаков профессиональной деформации. 

41. Причины профессиональной деформации личности. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменное задание.  

 

Практическое занятие  № 3.  Проектная деятельность как средство 

профессионального развития личности 

Цель работы: изучить особенности профессионального  развития сотрудников 

социальной  в контексте проектной деятельности 

 Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме «Проектная деятельность как средство 

профессионального развития личности», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: Технологии проектной деятельности в области 

социальной работы.  

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Проектные технологии в профессиональной деятельности специалистов по 

социальной работе 

2. Развитие проектных умений и навыков   

3. Способы мотивации в проектной деятельности 

4. Показатели  эффективности формирования проектных умений 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

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

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 
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ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 
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и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 
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 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. 

 

 
 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

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

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


