
 

 
 

 

 

 

 



1.             Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы» включена в вариативную часть Блока 1, обязательные 

дисциплины - (Б1.В.ОД.10) Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Психология образования», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы» – формирование у студентов систематизированных 

психологических  знаний в области психологического сопровождения 

профориентационной работы в образовании, умений и навыков применения полученных 

знаний в решении профессиональных задач. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы»: 

 

Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОПК-5- 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-1- методы и 

методики 

психодиагностики, 

позволяющие решать 

профориентационные 

задачи  

 

 

 

ОР-2- планировать и 

проводить 

психодиагностическое 

обследование с целью 

профориентации 

 

 

ПК-4 – способность 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 

ОР-3 знать методы 

диагностики и 

развития 

способностей 

обучающихся 

 

 ОР-4 уметь 

применять методы 

диагностики и 

развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных областей 

 

 

ПК-10- 

способность 

определять 

проблемы и 

ОР-5 – знать 

особенности 

развития 

профессионального 

ОР-6 - выявлять 

проблемы и 

перспективы 

профессионального 

ОР-7 - средствами 

определения 

проблем и 

перспектив 



перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

 

самоопределения 

личности подростка 

 

самоопределения 

подростков при 

помощи различных 

методов и способов 

профориентационной 

работы; 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков  

 

 

3.     Место дисциплины в структуре ООП 

Обязательная дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

основных образовательных курсов высшего образования «Психология», «Педагогика». 

 Результаты изучения дисциплины «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы» являются теоретической и методологической основой для 

последующей практической деятельности педагогов-психологов в области 

психологического сопровождения профориентационной работы среди подростков. 

 

4.     Объем дисциплины 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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4 2 72 2 0 16 54 4 экзамен 

 

5.  Содержание дисциплины, 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 

 

 Количество часов по формам 

организации обучения 



Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Профориентационная работа, её 

цели, задачи и формы 
2 0 2 8 

Тема 2.  Профессиональное самоопределение 

подростков и юношества. 
  2 8 

Тема 3.   Психодиагностика в 

профориентации 

 

  4 8 

Тема 4. Психологическое консультирование 

в профориентационной работе 

 

  2 8 

 Тема 5.  Профориентационная работа со 

школьниками и абитуриентами, её 

психологические механизмы 

 

 

  2 8 

Тема 6.  Развитие профессионального 

самосознания и профориентационная работа 

в период обучения в вузе   

 

  2 7 

Тема 7. Взаимодействие с родителями и 

учителями в профориентационной работе 

школьного психолога 

 

  2 7 

Всего: 2 0 16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Профориентационная работа, её цели, задачи и формы 

Профориентационная работа в системе образования и в деятельности педагога-

психолога, её функции и задачи. Формирование готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению с учётом их возрастных особенностей. Оказание 

помощи учащимся в осознании своих способностей, склонностей и интересов, 

профессиональной направленности. Информирование учащихся о различных профессиях 

и их востребованности на рынке труда. Психологическое сопровождение в 

профориентационной работе. Психодиагностика в профориентационной работе. Методы и 

способы выявления проблем и перспектив профессионального самоопределения в 

профориентационной работе. Массовые, групповые, индивидуальные и практические 



формы профориентационной работы. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений, центров профориентации молодёжи, органов по труду и занятости в 

профориентационной работе.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Профессиональное самоопределение подростков и юношества  
 

Особенности развития профессионального самоопределения личности в 

подростковом и юношеском возрасте. Профессиональное самоопределение как 

новообразование юношеского возраста. Профессиональное самоопределение и жизненный 

план. Профессиональное самоопределение как результат формирования самосознания и 

рефлексии.  Развитие профессионального самоопределения в онтогенезе. Условия и 

факторы, проблемы и перспективы профессионального самоопределения подростков и 

юношества в условиях современного общества. Методы диагностики профессионального 

самоопределения. Профессиональное самосознание, этапы его формирования. 

Профессиональное самосознание и профессиональная Я-концепция как результат 

формирования самосознания личности. Личностно-профессиональное развитие и его 

этапы, роль рефлексии в личностно-профессиональном развитии. Формирование 

профессионально важных качеств личности. 

 

Тема 3. Психодиагностика в профориентации 
 

Планирование и проведение психодиагностического обследования в 

профориентационной работе. Способности и интеллект, склонности, темперамент и 

характер, мотивация и направленность личности, их роль в выборе профессии. Методы и 

методики психодиагностики в профориентационной работе, их достоинства и 

ограничения. Методы и методики психофизиологического исследования индивидуальных 

особенностей, их роль в профориентации. Методы и методики диагностики способностей. 

Образовательные, предметные и профессиональные интересы, профессиональные 

склонности и предпочтения учащегося, их диагностика. Типы профессий по результатам 

различных психодиагностических методик. Психодиагностика в профориентационной 

работе педагога-психолога.  

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 4. Психологическое консультирование в профориентационной работе 
Цели и задачи психологического консультирования старшеклассников в работе 

школьного психолога. Роль психологического консультирования школьника, его 

родителей и учителей в профориентационной работе. Установление взаимоуважения и 

взаимопонимания между психологом, учащимся и его родителями. Определение 

сформированности знаний и представлений о будущей профессии,  своих способностях, 

склонностях и мотивах в процессе консультирования. Определение проблем, перспектив  

и затруднений у школьника и его родителей в профессиональном самоопределении в 

процессе психологического  консультирования, способы и методы решения. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 5.  Профориентационная работа со школьниками и абитуриентами, её 

психологические механизмы 

 

Профориентация в учебно-воспитательном процессе, внеурочной и внешкольной 

работе с учащимися. Индивидуальные и массовые формы профориентационной работы с 

учащимися, их психологические механизмы. Возрастная специфика работы с учащимися – 

младшими школьниками, подростками и старшеклассниками. Этапы 



профориентационной работы со школьниками. Методы профориентационной работы с 

учащимися, их психологические механизмы, роль педагога-психолога в их реализации. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 6. Развитие профессионального самосознания и профориентационная 

работа в период обучения в вузе 

  

Формирование самосознания личности и профессионального самосознания в 

период поздней юности. Я-концепция и Я-образ в студенческом возрасте, проблемы их 

развития. Теории и подходы к профессиональному становлению в период  

профессионального обучения (Э.Ф.Зеер, Л.М.Митина, Д.Сьюпер). Коррекция 

представлений студента о профессиональной деятельности. Формирование 

профессиональной идентичности у студентов и молодых специалистов. Проблемы 

трудоустройства и начала профессиональной деятельности, их влияние на становление 

личности молодого специалиста, способы решения этих проблем. Способы и методы 

профориентационной работы со студентами. 

 

Тема 7. Взаимодействие с родителями и учителями в профориентационной 

работе психолога-педагога 

 

Роль родителей и учителей в профориентации и профессиональном 

самоопределении подростков и юношества, их влияние на мотивацию и когнитивные 

аспекты выбора профессии. Проблемы и трудности у современных родителей и учителей 

в ситуации профессионального самоопределения подростка. Влияние семейного 

воспитания, отношений в семье на профессиональное самоопределение школьника. 

Педагогическая деятельность учителя и педагогическое общение, их влияние на 

профессиональное самоопределение школьника. Взаимодействие педагога-психолога с 

родителями и учителями в профориентационной работе, обсуждение проблем и 

перспектив профессионального самоопределения школьника. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Семикашева И.А., Белозерова Л.А., Гурылева Л.В. Основы психологического 

консультирования в системе непрерывного психолого-педагогического образования.  – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 63 с. 

 

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, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

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

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Психологическое сопровождение 



профориентационной работы» 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 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

при проведении групповых дискуссий и круглых столов по соответствующим темам, кейс-

задач, письменных проверочных работ по дисциплине и опроса.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Групповая дискуссия  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

«Профориентационная работа, её цели, задачи и формы» 

  

1. Возможно ли сформировать готовность учащихся к профессиональному 

самоопределению, с учётом их возрастных особенностей?  

2. Насколько эффективны массовые, групповые, индивидуальные и практические 

формы профориентационной работы.  

3. Как сделать более эффективной взаимосвязь школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений, центров профориентации молодёжи, органов по труду и занятости в 

профориентационной работе. 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

«Психологическое консультирование в профориентационной работе» 

 

1. Насколько эффективно психологическое консультирование школьника, его 

родителей и учителей в профориентационной работе. 

 2. Какими способами эффективнее определить проблемы и затруднения у 

школьника и его родителей в профессиональном самоопределении? 

3. Как уменьшить родительскую тревожность, возникающую при 

профессиональном самоопределении подростка? 

 

Круглый стол 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме «Психодиагностика в 

профориентационной работе» 

 

1. Способности и интеллект, склонности, темперамент и характер, мотивация и 

направленность личности, их роль в выборе профессии.  



2.  Методы и методики психодиагностики в профориентационной работе, их 

достоинства и ограничения.  

3. Типы профессий по результатам различных психодиагностических методик.  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по теме 

«Профориентационная работа со школьниками и абитуриентами, её 

психологические механизмы» 

1. Возрастная специфика работы с учащимися – младшими школьниками, 

подростками и старшеклассниками.  

2. Этапы профориентационной работы со школьниками, их возможности и 

ограничения. 

 3. Возможности педагога-психолога в профориентационной работе со 

школьниками и абитуриентами. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. История профориентационной работы в школах России. 

2. Профориентация в школах в зарубежных странах. 

3. Профориентационная работа в деятельности педагога-психолога.  

4. Формирование предпосылок к профессиональному самоопредлению в младшем 

школьном и подростковом возрасте. 

5. Роль центров профориентации молодёжи, органов по труду и занятости в 

профориентационной работе. 

6. Жизненный план и развитие мотивационной сферы в юности. 

7. Использование тестов интеллекта в целях профориентации.  

8. Классификация различных типов профессий в разных отечественных и 

зарубежных подходах. 

9. Профессиональное развитие личности в различных подходах отечественных 

исследователей. 

10. Влияние стилей семейного воспитания на профессиональное самоопределение 

школьника. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента-магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов-магистрантов 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-магистрантов 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 магистранта. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: контроль успеваемости на занятиях, в том числе оценки 

самостоятельной работы творческого обобщающего характера. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний. Экзамен или зачет 

завершает изучение дисциплины; позволяет оценить более 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 

ОПК-5- 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессионально

й деятельности 

 

Теоретический 

(знать): 

теорию и 

методологию 

психодиагностик

и, методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и развивающие 

задачи 

 ОР-1- методы и 

методики 

психодиагностик

и, позволяющие 

решать 

профориентацио

нные задачи  

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь): 

подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

 ОР-2 - планировать и 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование с 

целью 

профориентации 

 

 

 

ПК-4 – 

способность 

конструктивно 

взаимодействова

ть со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать):  

ОР-3 - знать 

методы 

диагностики и 

развития 

способностей 

обучающихся 

 

 

 

Модельный 

(уметь): 

 

 ОР-4 -  уметь 

применять методы 

диагностики и 

развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

 



специалистов 

смежных областей  

ПК-10- 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го 

самоопределения 

подростков в 

системе общего 

и 

дополнительного 

образования 

 

Теоретический 

(знать):  
психологические 

особенности 

развития 

личности в 

подростковом 

возрасте; 

ОР-5 - знать 
особенности 

развития 

профессиональн

ого 

самоопределени

я личности 

подростка 

 

  

Модельный 

(уметь): 
выявлять 

проблемы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков; 

 

 

ОР-6 - выявлять 

проблемы и 

перспективы 

профессионального 

самоопределения 

подростков при 

помощи различных 

методов и способов 

профориентационно

й работы 

 

Практический 

(владеть): 
средствами 

определения 

проблем 

профориентации 

и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков и 

построения 

перспектив 

средствами 

общего и 

дополнительног

о образования. 

  

ОР-7 - 

средствами 

определени

я проблем и 

перспектив 

профориент

ации и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

подростков  

 

 

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 

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
 



образовательного 

результата 

1 Тема 1 

Профориентацион

ная работа, её 

цели, задачи и 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-1  Опрос  

 

ОПК-5 

 

    ПК-4 

  

 

         ПК-10 

 

 

 

 

 

 

+ + +   

  

   

2 Тема 2.  

Профессиональное 

самоопределение 

подростков и 

юношества 

 

 

ОС-1 Опрос 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема 3.   

Психодиагностика 

в профориентации 

 

ОС-2 Деловая игра 

+ + +  + 

  

  

  

  

  

+ 

 

 

+ 

 

 

4 Тема 4. 

Психологическое 

консультирование 

в 

профориентацион

ной работе 

ОС-3 Кейс-задача      + + 

5  Тема 5.  

Профориентацион

ная работа со 

школьниками и 

абитуриентами, её 

психологические 

механизмы 

ОС-2 Деловая игра   + +    

6 Тема 6.  Развитие 

профессиональног

о самосознания и 

профориентацион

ная работа в 

период обучения в 

вузе   

 

ОС-1 Опрос 

    + +  

7 Тема 7. 

Взаимодействие с 

родителями и 

учителями в 

профориентацион

ной работе 

школьного 

психолога 

 

ОС-2 Деловая игра 

  + + +   



8 Контрольная 

работа  

 

ОС-4 

+ + +  +   

5 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Опрос         

 

Критерии  оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Соотнесение методов и методик со 

способами их практического 

применения 

Модельный (уметь) 3 

Наличие плана по 

психодиагностическому 

обследованию / профориентационной 

работе 

Модельный (уметь) 3 

Наличие в ответе названий и описания 

методов, методик исследования 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-2  Деловая/ролевая игра 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

3 

Методы и методики, необходимые в 

данной модельной ситуации 

Теоретический 

(знать) 

2 

Применение методов и методик в 

модельной ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Планировать психодиагностическое 

обследование / профориентационную 

работу в модельной ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Выявлять проблемы и перспективы 

профессионального самоопределения 

подростка в модельной ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Находить варианты решения 

проблемной ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  13 
 

ОС-3  Кейс-задача 



 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выявление проблемы в 

профессиональном самоопределении 

учащегося 

Модельный (уметь) 4 

Выявление перспектив 

профессионального самоопределения 

учащегося 

Модельный (уметь) 3 

Применение адекватных средств и 

способов решения проблемы  

Практический 

(владеть) 

3 

Поиск адекватных решений ситуации Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  13 

 

 

ОС-4  Контрольное мероприятие – письменный опрос 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное 

количество  

баллов 

Знание теоретического материала  Теоретический 

(знать) 

8 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

8 

Полнота ответов на вопросы Теоретический 

(знать) 

8 

Знание способов практического 

применения методов и методик 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие в ответе названий и описания 

методов, методик исследования 

Теоретический 

(знать) 

8 

Всего:  40 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

Теоретический 

(знать) 

  

Модельный (уметь) 

26-30 баллов 

 

 

31-35 баллов 



и проблемы, 

 использовать основные теоретические 

знания по дисциплине при решении 

профессиональных задач 

владеть средствами, способами и 

методами решения практических 

задач 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

36-39 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом  

затруднения в применении знаний в 

решении практических задач 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

13-19 баллов 

 

20-25 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях 

Теоретический 

(знать) 
0-12 баллов 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Профориентационная работа в системе образования и в деятельности педагога-

психолога, её функции и задачи.  

2. Формирование готовности учащихся к профессиональному самоопределению с 

учётом их возрастных особенностей.  

3. Психологическое сопровождение в профориентационной работе.  

5.Методы и способы выявления проблем и перспектив профессионального 

самоопределения в профориентационной работе.  

6. Формы профориентационной работы.  

7. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодёжи, органов по труду и занятости в профориентационной работе.  

8. Профессиональное самоопределение личности в подростковом и юношеском 

возрасте.  

9. Методы диагностики профессионального самоопределения.  

10. Профессиональное самосознание, этапы его формирования.  

11. Личностно-профессиональное развитие и его этапы. Формирование 

профессионально важных качеств личности. 

12. Планирование и проведение психодиагностического обследования в 

профориентационной работе.  

13. Способности и интеллект, склонности, темперамент и характер, мотивация и 

направленность личности, их роль в выборе профессии и методы и методики их 

диагностики.  

14. Методы и методики психодиагностики в профориентационной работе, их 

достоинства и ограничения.  

16.  Психодиагностика в профориентационной работе педагога-психолога.  

17. Цели и задачи психологического консультирования старшеклассников в работе 

школьного психолога.  

18. Методы психологического консультирования школьника, его родителей и 

учителей в профориентационной работе. 

 20. Профориентация в учебно-воспитательном процессе, внеурочной и 

внешкольной работе с учащимися.  

21. Возрастная специфика работы с учащимися – младшими школьниками, 

подростками и старшеклассниками.  

22. Этапы профориентационной работы со школьниками. 

23. Методы профориентационной работы с учащимися, их психологические 

механизмы, роль педагога-психолога в их реализации. 



24. Формирование профессионального самосознания в период поздней юности.  

25. Теории и подходы к профессиональному развитию в период  

профессионального обучения.  

26. Проблемы трудоустройства и начала профессиональной деятельности, их 

влияние на становление личности молодого специалиста, способы решения этих проблем.  

27. Способы и методы профориентационной работы со студентами. 

28. Роль родителей и учителей в профессиональном самоопределении подростков и 

юношества. 

29. Педагогическая деятельность учителя и педагогическое общение, их влияние на 

профессиональное самоопределение школьника.  

30. Взаимодействие педагога-психолога с родителями и учителями в 

профориентационной работе, обсуждение проблем и перспектив профессионального 

самоопределения школьника. 

 

 

 

7.3  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. Опрос Содержание опроса позволяет оценить 

знание и понимание студентом 

теоретического материала по теме, умение 

применять теоретический материал к 

решению практических задач 

перечень вопросов 

по темам 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается рассмотреть и 

решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию с применением 

теоретических знаний, приобретенных в 

ходе изучения дисциплины   

Кейс-задания 

3. Участие в деловой 

/ролевой игре 

Участие в деловой игре призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством применения 

теоретических знаний, активного участия в 

разрешении той ситуации, которая 

предлагается по сценарию, нахождения 

решения задачи в данной модельной 

ситуации 

Перечень тем 

деловой игры 

4. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме письменного опроса. 

Призвано мобилизовать теоретические 

знания и практические умения студентов, 

Регламент – 7-10 минут на одно 

выступление. 

Список заданий и 

тем  

5. Экзамен в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

вопросов к экзамену 

 

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  

2 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение занятий 2 16 

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; 

-выступления с докладами 

13 

 

104 

4. Контрольная работа 40 40 

5. Рубежный контроль: 

экзамен 

 

 

 

 

39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 

 

 200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Экзамен 

4 семестр Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 балл 

2  х 8 = 

16 

баллов 

13 х 8 = 

104 

балла 

40  

баллов 

39 

баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

1 балл 

max 

16 

баллов 

max 

121 

баллов 

max 

161 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы»,  трудоёмкость которой составляет   2 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно 

следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 60 баллов 

«незачтено» Менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Социальная психология: учебное пособие. - 

Москва: Кнорус, 2016. - 332 с. (Библиотека УлГПУ).   

2. Крылова М.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб.пособие / М.А.Крылова – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 96с. – (Высшее 

образование. Магистратура) – https://doi.org/10.12737/17841. (ЭБС znanium.com) 

3. Андронникова О.О. Основы психологического консультирования: Учебное 

пособие / О.О. Андронникова. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

415с. (ЭБС znanium.com) 

4. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога: Пособие / Н.Н.Ежова, – 10-е 

изд. . – Рн/Д: Феникс, 2017. – 314с. (ЭБС znanium.com) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В. Г. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101). 

2. Шаповаленко И.В..Возрастная психология. (Психология развития и возрастная 

психология): учеб.для вузов / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2009. - 349 с. 

– (Библиотека УлГПУ). 

3. Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520) 

https://doi.org/10.12737/17841
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520


 

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 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  

http://psyphysjorn.ru/


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. 

При подготовке к практическим занятиям студент-магистрант 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.  Профориентационная работа, её цели, задачи и 

формы 

Цель занятия:  усвоение теоретических представлений о профориентационной 

работе, её функциях, задачах и методах.  

Содержание: Профориентационная работа в системе образования и в деятельности 

педагога-психолога, её функции и задачи. 

Информирование учащихся о различных профессиях и их востребованности на 

рынке труда  

Формы профориентационной работы. Методы и способы выявления проблем и 

перспектив профессионального самоопределения в профориентационной работе. 

Взаимосвязь различных учреждений и социальных институтов в 

профориентационной работе 

Задания к занятию: Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии:      

1.Возможно ли сформировать готовность учащихся к профессиональному 

самоопределению, с учётом их возрастных особенностей?  

2. Насколько эффективны массовые, групповые, индивидуальные и практические формы 

профориентационной работы.  

3. Как сделать более эффективной взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодёжи, органов по труду и занятости в 

профориентационной работе. 



 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (опрос: заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Профессиональное самоопределение подростков и 

юношества. 

Цель занятия: усвоение представлений о профессиональном самоопределении и 

формировании профессионального самосознания в онтогенезе. 

Содержание: Особенности развития профессионального самоопределения 

личности в подростковом и юношеском возрасте, условия и факторы развития. 

Профессиональное самосознание, этапы его формирования. Личностно-

профессиональное развитие и его этапы. 

 Формирование профессионально важных качеств личности. 

Проблемы и перспективы профессионального самоопределения подростков и 

юношества в условиях современного общества.  

Методы диагностики профессионального самоопределения. 

Задания к занятию: 

Мини-выступления по темам: «Факторы и условия профессионального 

самоопределения», «Развитие профессионального самосознания личности», «Проблемы и 

трудности профессионального самоопределения молодёжи в современном обществе и 

способы их решения». 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

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

заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Психодиагностика в профориентации 

Цель занятия: Освоение методов и методик психодиагностики в 

профориентационной работе. 

Содержание: 

Способности и интеллект, склонности, темперамент и характер, мотивация и 

направленность личности, их роль в выборе профессии. Методы и методики их 

диагностики. 

Психодиагностика в профориентационной работе педагога-психолога. 

 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления на «круглом столе»:  

1. Способности и интеллект, склонности, темперамент и характер, мотивация и 

направленность личности, их роль в выборе профессии.  

2.  Методы и методики психодиагностики в профориентационной работе, их 

достоинства и ограничения.  

3. Типы профессий по результатам различных психодиагностических методик.  

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 



4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Психодиагностика в профориентации 

Цель занятия: Освоение методов и методик психодиагностики в 

профориентационной работе. 

Содержание: 

Методы и методики диагностики способностей. 

Планирование и проведение психодиагностического обследования в 

профориентационной работе.  

Психодиагностика в профориентационной работе педагога-психолога. 

 

Задания к занятию: проведение деловой игры по теме «Проведение 

психодиагностического обследования учащегося». 

 

Практическое занятие № 5. Психологическое консультирование в 

профориентационной работе 
Цель занятия: Освоение методов и способов психологического консультирования 

в профориентационной работе 

Содержание: 

Цели и задачи психологического консультирования старшеклассников в работе 

школьного психолога. Определение сформированности знаний и представлений о 

будущей профессии,  своих способностях, склонностях и мотивах в процессе 

консультирования.  

Определение проблем, перспектив и затруднений у школьника и его родителей в 

профессиональном самоопределении в процессе психологического  консультирования, 

способы и методы решения. 

Задания к занятию:   

Подготовить мини-выступления для групповой дискуссии:  

1. Насколько эффективно психологическое консультирование школьника, его 

родителей и учителей в профориентационной работе. 

 2. Какими способами эффективнее определить проблемы и затруднения у 

школьника и его родителей в профессиональном самоопределении? 

3. Как уменьшить родительскую тревожность, возникающую при 

профессиональном самоопределении подростка? 

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений на групповой 

дискуссии;  

3. Решение кейс-задачи на тему: «Психологическое консультирование учащегося, 

имеющего затруднения в профессиональном самоопределении») 

4. Подведение итогов. 

5. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Профориентационная работа со школьниками и 

абитуриентами, её психологические механизмы 

 

Цель занятия: Усвоение методов, способов, психологических механизмов 

профориентационной работы со школьниками и абитуриентами. 

Содержание: 

Профориентация в учебно-воспитательном процессе, внеурочной и внешкольной 

работе с учащимися.  



Формы, методы, этапы профориентационной работы с учащимися, их 

психологические механизмы.  

Возрастная специфика профориентационной работы с учащимися.  

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления для круглого стола:  

1. Возрастная специфика работы с учащимися – младшими школьниками, 

подростками и старшеклассниками.  

2. Этапы профориентационной работы со школьниками, их возможности и 

ограничения. 

 3. Возможности педагога-психолога в профориентационной работе со 

школьниками и абитуриентами. 

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Развитие профессионального самосознания и 

профориентационная работа в период обучения в вузе 

 

 Цель занятия: Развитие представлений о развитии профессионального 

самосознания студентов и влиянии профориентационной работы на этот процесс 

Содержание: 

Формирование самосознания личности и профессионального самосознания в 

период поздней юности.  

Теории и подходы к профессиональному становлению в период  

профессионального обучения Проблемы трудоустройства и начала профессиональной 

деятельности, их влияние на становление личности молодого специалиста. 

 Способы и методы профориентационной работы со студентами. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями и учителями в 

профориентационной работе. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления: «Развитие профессионального самосознания и Я-

концепции студента», «Профессиональное развитие будущего специалиста в трудах 

различных учёных», «Начало профессиональной деятельности и его влияние на 

личность», «Взаимодействие педагога-психолога с родителями и учителями в 

профориентационной работе». 

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); опрос 

(заслушивание и обсуждение); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Взаимодействие с родителями и учителями в 

профориентационной работе школьного психолога 

 

Цель занятия: Усвоение способов взаимодействия школьного психолога с 

родителями и учителями в ходе профориентационной работы. 

Содержание: 



Роль родителей и учителей в профориентации и профессиональном 

самоопределении подростков и юношества 

Педагогическая деятельность учителя и педагогическое общение, их влияние на 

профессиональное самоопределение школьника. 

 Взаимодействие педагога-психолога с родителями и учителями в 

профориентационной работе. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления: «Влияние родителей на мотивацию и 

когнитивные аспекты выбора профессии у школьника», «Влияние учителей на мотивацию 

и когнитивные аспекты выбора профессии у школьника», «Взаимодействие педагога-

психолога с родителями и учителями в профориентационной работе». Проведение 

деловой игры по теме занятия. 

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Подготовка к опросу, кейс-задачам, деловым играм. 

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

групповым дискуссиям и «круглым столам» 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, кейс-

задачи) 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, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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 

Главный корпус 
1. учебная аудитория   Мебель  



№ 352 Главного корпуса 1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г., 

  действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

 Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

 пролонгировано. 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* *Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

 OPL NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г.,  

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение,  

бесплатная лицензия, пролонгировано 

 

        

2. лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

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 



для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

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. 302 аудитория, главный 

корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd  

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ 

 ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ  

ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* 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. Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Операционная система Windows 7  

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия,  

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

 действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS  

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351,  

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


