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1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание педагогов» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) об-

разовательной программы  «Дошкольное образование» (заочная форма обучения). 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины «Эмоциональное выгорание педагогов» – обучение студентов 

индивидуальному подходу к формированию здорового образа жизни, предупреждению и 

преодолению негативных эмоциональных состояний и профилактике стресс-

индуцированных состояний. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эмоциональное выгорание педаго-

гов» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6  

способностью к само-

организации и само-

образованию; 

ОР-1 

компоненты и симптомы 

эмоционального выгора-

ния педагогов, факторы 

являющиеся ингибито-

рами и катализаторами 

эмоционального выгора-

ния 

 

ОР-2 

проводить диагностику 

психоэмоционального 

состояния и эмоцио-

нального выгорания; 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных факторов, 

способствующих и 

препятствующих эмо-

циональному выгора-

нию; на основании по-

лученных результатов 

определять направле-

ния дальнейшего само-

развития, применять 

приемы самоорганиза-

ции и саморазвития с 

целью профилактики и 

коррекции эмоцио-

нального выгорания. 

 

ОПК-1 

готовностью созна-

вать социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии, обла-

дать мотивацией к 

осуществлению про-

ОР-3 

значимость активной 

жизненной позиции и 

процесса личностного 

самосовершенствования 

как факторов препятст-

вующих  эмоционально-

ОР-4 

проводить диагностику 

особенностей мотива-

ционной сферы, свя-

занных с саморазвити-

ем и самосовершенст-

вованием и   на основа-
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фессиональной дея-

тельности; 

му выгоранию  

 

 

нии полученных ре-

зультатов определять 

направления дальней-

шего саморазвития 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

ОР-5 
- особенности влияния 

психо-эмоционального со-

стояния и эмоционального 

выгорания педагога на раз-

витие личности ребенка 

ОР-6 
- описывать на модель-

ном примере особенности 

влияния психо-

эмоционального состоя-

ния педагога на развитие 

личности ребенка 

 

ПК-6  

готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образователь-

ного процесса; 

ОР-7 
основные правила культу-

ры диалога и культуры 

спора для педагога; виды и 

особенности педагогиче-

ских конфликтов 

ОР-8 

использовать способы 

общения, помогающие 

услышать и понять 

другого человека  

 

ПК-10  

способностью проек-

тировать траекторию 

своего профессио-

нального роста и лич-

ностного развития; 

ОР-1 

компоненты и симптомы 

эмоционального выгора-

ния педагогов, факторы 

являющиеся ингибито-

рами и катализаторами 

эмоционального выгора-

ния 

 

ОР-2 

проводить диагностику 

психоэмоционального 

состояния и эмоцио-

нального выгорания; 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных факторов, 

способствующих и 

препятствующих эмо-

циональному выгора-

нию; на основании по-

лученных результатов 

определять направле-

ния дальнейшего само-

развития, применять 

приемы самоорганиза-

ции и саморазвития с 

целью профилактики и 

коррекции эмоцио-

нального выгорания. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание педагогов» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) об-

разовательной программы  «Дошкольное образование» (заочная форма обучения). 

(Б1.В.ДВ.7.2. «Эмоциональное выгорание педагогов»). Дисциплина изучается в 9 семест-

ре. 

 

 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисцип-

лин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Основа медицинских знаний и здо-
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рового образа жизни, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена профессиональной деятельности педагога. 

 Результаты изучения дисциплины «Эмоциональное выгорание педагогов» являют-

ся теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Здоровьесбере-

гающие технологии в образовании».  

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся  
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9 4 144 4  12 119 9 Экзамен 
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4 144 4  12 119 

9 
Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

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

видов учебных занятий,: 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Тема 1. Эмоциональное выгорание (понятие, структура и 

факторы риска) 

2 2 20 

Тема 2. Экспресс-оценка и самоанализ 

психоэмоционального состояния 

 2 20 

Тема 3. Приемы, способствующие профилактике 

психоэмоционального напряжения.   

 2 20 

Тема 4. Техники сознательной регуляции 

психоэмоциональным состоянием (физические 

упражнения, дыхательные упражнения, аутотренинг) 

2 4 39 

Тема 5. Коммуникативная культура и стратегии поведения 

в конфликтной ситуации 

 2 20 

ИТОГО  4 12 119 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Эмоциональное выгорание (понятие, структура и факторы риска) 

Понятие «эмоциональное выгорание». Основные компоненты эмоционального выгорания: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация (цинизм), редукция профессиональных 

достижений. Предпосылки к возникновению синдрома эмоционального выгорания. Ста-

дии эмоционального выгорания у педагогов. Причины возникновения.  

Состояние здоровья педагогов. Профессиогенный стресс как основной фактор, опреде-

ляющий динамику здоровья педагогов. Последствия дистресса: невротизация, психосома-

тизация, нарушения поведения. Понятие об адаптации. Резервы адаптации. Саморегуля-

ция функциональных состояний: ресурсы резистентности. 

Понятие здоровья и здорового образа жизни. Группы здоровья. Основные компоненты 

здорового образа жизни. Факторы риска образа жизни современного человека. 

Интерактивная форма: творческое задание (работа в микрогруппах). 

Тема 2. Экспресс-оценка и самоанализ психоэмоционального состояния  

Критерии здоровья. Экспресс-оценка собственного здоровья. Функциональные (нагрузоч-

ные) пробы. Диагностика эмоционального выгорания. Диагностика психоэмоциоанльного 

состояния . Паспорт здоровья педагога. 

Интерактивная форма: практические задания, работа в микрогруппах. 

Тема 3. Приемы, способствующие профилактике психоэмоционального напряжения 

Классификация приемов создания благоприятного психологического климата. Возможно-

сти применения приемов, способствующих снижению физического, сенсорного и интел-

лектуального напряжения и восстановлению работоспособности. Методика использования 

оздоровительных приемов. 

Тема 4. Техники сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием (физиче-

ские упражнения, дыхательные упражнения, аутотренинг) 

Механизмы непроизвольной и сознательной регуляции психоэмоциональным и физиче-

ским состоянием.  Алгоритмы эффективного поведения в различных ситуациях. Методы 

управления  состоянием организма и  активизации механизмов саморегуляции физическо-

го и психического состояния. 

Интерактивная форма: практические задания. 

Тема 5. Коммуникативная культура и стратегии поведения в конфликтной ситуации 

Коммуникативная толерантность. Культура диалога для учителя. Культура спора для учи-

теля.  Барьеры диалогического общения. Способы и упражнения на развитие навыков об-

щения. Пассивное слушание. Эмпатическое слушание. Интроспекция. Метод логического 

анализа. Активное слушание. Правила «Я-высказывания». Личностные проблемы педаго-

га как фактор формирования проблем в профессиональной деятельности. Конфликтные 

ситуации в школе.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 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 творческих 

заданий по дисциплине (подготовка опорной схемы-конспекта).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к проведению практических упражнений, направленных на регуляцию психо-

эмоционального состояния, со студентами; 

- подготовка к защите реферата. 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

 

1. Компонент эмоционального выгорания:  

А) эмпатия Б) установка 

В)  деперсонализация Г) проекция 

2. Вторая фаза эмоционального выгорания: 

А) истощение Б) конкуренция 

В) усталость    Г) сопротивление 

3. Личностная характеристика, провоцирующая выгорание, 

А) интернальная Я-концепция  Б) увлеченность 

В) склонность к интроверсии Г) целеустремленность 

4. Ингибитор синдрома эмоционального выгорания, 

А) интернальная Я-концепция  Б) эмпатичность 

В) склонность к интроверсии Г) склонность отождествляться с другими 

5. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчивого по-

ложительного отношения к нему – это: 

А) эмпатия Б) рефлексия 

В) аттракция Г) стереотипия 

6. Социально-психологическое воздействие на поведение и процесс формирования миро-

воззрения других людей через неосознаваемое спонтанное включение личности в опреде-

ленное эмоциональное состояние- это: 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание  Г) мода 

7. Способ социально-психологического воздействия (словесного или образного), предпо-

лагающий наличие у человека психологической готовности к принятию данного воздейст-

вия, вызывающий некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации – 

это: 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) внушение 

8. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп не относится: 

А) логический барьер Б) фонетический барьер 

В) семантический барьер Г) недоверие к другим 

9. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он 

А) внушает доверие Б) любезен 

В) похож на нас самих Г) все ответы верны 

10. Реципиент сообщения склонен 

А) легко менять свои установки Б) объективно расшифровывать сообщения 

В) проявлять избирательность восприятия Г) все ответы верны 

11. Источники эмпатии: 

А) поза Б) глаза, мимика, жесты 
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А) поза Б) глаза, мимика, жесты 

В) походка, одежда Г) все ответы верны 

12. Стереотипы 

А) представляют собой результат нашего 

личного опыта 

Б) укрепляются при тесном общении с дру-

гой группой людей 

В) всегда являются предубеждениями Г)ни один из ответов не верен 

               

Примерные вопросы для творческого задания по дисциплине  

(подготовка опорной схемы-конспекта). 

1. Состояние здоровья педагогов (профессиональные заболевания) 

2. Организационные факторы, способствующие эмоциональному выгоранию специа-

листа профессии человек-человек 

3. Школьные факторы препятствующие и способствующие эмоциональному выгора-

ния педагога 

4. Личностные факторы – ингибиторы и катализаторы эмоционального выгорания 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы мини-выступлений) 

1. Медитация. Понятие, история, виды.  

2. Классический вариант аутогенной тренировки (методика И. Г. Шульца) 

3. Оптимизация психоэмоционального состояния методом управляемого дыхания 

4. Нервно-мышечная релаксация: понятие, история метода, комплексы упражнений. 

5. Функциональная музыка как средство повышения работоспособности человека 

6. Цветотерапия (влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека) 

7. Копинг – стратегии: понятие, виды, диагностика 

8. Естественные способы регуляции психоэмоциональным и физическим состоянием:  

танцы, музыка, еда, баня, массаж, пешие прогулки и другие. 

9. Жизненная позиция как фактор определяющий психоэмоциональное состояние.  

10. Роль чувства юмора в профилактике и коррекции эмоционального выгорания.  
 

Упражнения, направленные на регуляцию психоэмоционального состояния 

 (для самостоятельного изучения и проведения со студенами)  

 

1. Примеры медитативных техник на объекте (дыхание, визуализация, внешний объ-

ект).  

2. Примеры упражнений из аутогенной тренировки по методике И. Г. Шульца. 

3. Примеры упражнений на расслабление с использованием управляемого дыхания.  

4. Примеры упражнений нервно-мышечной релаксации. 

5. Примеры функциональной музыки для снятия психоэмоционального напряжения. 

6. Примеры арт-терапии рисованием 

7. Приемы использования чувства юмора в сложных ситуациях.  

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Образ жизни работающих студентов. 

2. Психоэмоциональное состояние студентов, совмещающих учебу с работой  

3. Конфликты в студенческой группе.  

4. Волевые качества студентов вуза. 

5. Мотивация успеха у выпускников школ. 

6. Стиль саморегуляции поведения студентов вуза. 



8 

 

7. Стрессоустойчивость студенток, имеющих семью и детей. 

8. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние студентов. 

9. Особенности использования методов аутотренинга студентами вуза  

10. Регуляция психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, связанных с 

учебной деятельностью, студентами четвертого курса. 

11. Использование методов ароматерапии и  фитотерапии  студентками вуза  

12. Уровень двигательной активности у студентов первых и последних курсов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОК-6  

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию; 

Теоретический 

(знать) 

  критерии эффек-

тивности профес-

сиональной деятель-

ности, способы оп-

ределения ее эффек-

тивности, способы 

самоорганизации и 

саморазвития в рам-

ках своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОР-1 

компоненты и сим-

птомы эмоцио-

нального выгора-

ния педагогов, фак-

торы являющиеся 

ингибиторами и 

катализаторами 

эмоционального 

выгорания 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

анализировать эф-

фективность собст-

венной деятельно-

сти, разрабатывать и 

 ОР-2 

проводить диагно-

стику психоэмо-

ционального со-

стояния и эмоцио-

нального выгора-

ния; осуществлять 
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применять методы и 

приемы самооргани-

зации и саморазви-

тия с целью повы-

шения эффективно-

сти собственной дея-

тельности; 

 

анализ профессио-

нальных и личност-

ных факторов, спо-

собствующих и 

препятствующих 

эмоциональному 

выгоранию; на ос-

новании получен-

ных результатов 

определять направ-

ления дальнейшего 

саморазвития, при-

менять приемы са-

моорганизации и 

саморазвития с це-

лью профилактики 

и коррекции эмо-

ционального выго-

рания. 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Теоретический 

(знать) 

  особенности своей 

профессии, нормы и 

принципы профес-

сиональной этики, 

значение своей про-

фессии для общест-

ва; 

 

ОР-3 

значимость актив-

ной жизненной по-

зиции и процесса 

личностного само-

совершенствования 

как факторов пре-

пятствующих  эмо-

циональному выго-

ранию  

  

Модельный 

(уметь) 
проявлять интерес к 

профессиональной 

деятельности, со-

блюдать принципы 

профессиональной 

этики на практике, 

понимать профес-

сиограммы специа-

листа своей профес-

сиональной области; 

 

 ОР-4 

проводить диагно-

стику особенностей 

мотивационной 

сферы, связанных с 

саморазвитием и 

самосовершенство-

ванием и   на осно-

вании полученных 

результатов опреде-

лять направления 

дальнейшего само-

развития 

 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и вне-

учебной дея-

Теоретический 

(знать) 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

ОР-5 
- особенности влия-

ния психо-

эмоционального со-

стояния и эмоцио-

нального выгорания 

педагога на развитие 

личности ребенка 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-6 
- описывать на мо-

дельном примере 

 



10 

 

тельности; решать типовые за-

дачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти; 

особенности влияния 

психо-

эмоционального со-

стояния педагога на 

развитие личности 

ребенка 

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса; 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

межличностного 

общения, механизмы 

функционирования 

группы 

ОР-7 
основные правила 

культуры диалога и 

культуры спора для 

педагога; виды и 

особенности педаго-

гических конфликтов 

  

Модельный 

(уметь) 

реализовывать взаи-

модействие, осно-

ванное на принципах 

толерантности и со-

циального доверия 

 ОР-8 

использовать спо-

собы общения, по-

могающие услы-

шать и понять дру-

гого человека  

 

ПК-10  

способностью 

проектировать 

траекторию сво-

его профессио-

нального роста и 

личностного 

развития; 

Теоретический 

(знать) 

основные принципы 

и составляющие 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ОР-1 

компоненты и сим-

птомы эмоцио-

нального выгора-

ния педагогов, фак-

торы являющиеся 

ингибиторами и 

катализаторами 

эмоционального 

выгорания 

  

Модельный 

(уметь) 
проектировать тра-

екторию своего про-

фессионального рос-

та и личностного 

развития 

 ОР-2 

проводить диагно-

стику психоэмо-

ционального со-

стояния и эмоцио-

нального выгора-

ния; осуществлять 

анализ профессио-

нальных и личност-

ных факторов, спо-

собствующих и 

препятствующих 

эмоциональному 

выгоранию; на ос-

новании получен-

ных результатов 

определять направ-

ления дальнейшего 

саморазвития, при-

менять приемы са-
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моорганизации и 

саморазвития с це-

лью профилактики 

и коррекции эмо-

ционального выго-

рания. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

-

М
Ы

) 
Д

И
С

Ц
И

П
-

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТ-

ВА, используе-

мого для теку-

щего оценива-

ния образова-

тельного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

    

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

1 

Тема 1. Эмоциональное 

выгорание (понятие, 

структура и факторы риска) 

ОС-1 Тест  

ОС – 2 

Творческие 

задания 

+ + + + + + 

  

2 

Тема 2. Экспресс-оценка и 

самоанализ 

психоэмоционального 

состояния 

ОС – 2 

Творческие 

задания 

 

 +  +   

  

3 

Тема 3. Приемы, 

способствующие 

профилактике 

психоэмоционального 

напряжения.   

ОС- 3 Мини-

выступления  

ОС-4 Практиче-

ские задания. 

 

+      

  

4 

Тема 4. Техники 

сознательной регуляции 

психоэмоциональным 

состоянием (физические 

упражнения, дыхательные 

упражнения, аутотренинг) 

ОС 5-  Реферат 

(Контрольная 

работа) 

 

+ +     

  

5 

Тема 5. Коммуникативная 

культура и стратегии 

поведения в конфликтной 

ситуации 

ОС-1 Тест  

ОС-4 Практиче-

ские задания. 

 

 

      

+ + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

           

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, творческие 

задания, проведение практических упражнений, защита реферата, устный опрос по теоретиче-

ским вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  
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Текущая аттестация 

ОС-1 Тест  

Тесты предлагаются в конце большинства практических занятий для контроля освое-

ния теоретического  этапа формирования компетенций.   Время на выполнение одного 

тестового задания –  1 мин. количество тестовых заданий – не более 10. Каждый правиль-

ный ответ на тестовые задания оценивается в 1 балл. 

      

ОС – 2 Творческие задания 

    Критерии оценки  

Критерий Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Самостоятельность структурирования  мате-

риала, систематичность и  правильность из-

ложения, отсутствие ошибок в трактовке по-

нятий   

Теоретический 

(знать) 

 
5 

Наличие и четкость формулирования выводов 5 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  

Модельный 

(уметь) 

 

5 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
5 

Выраженность творческого подхода  и ориги-

нальности мышления. 
5 

Всего  25 

 

ОС- 3 Мини-выступления  

Критерии оценки  

 
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 
Максимальное количество 

баллов 
  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

12 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 
13 

Всего:   25 

 

 

ОС-4 Практические задания. 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Самостоятельность в подборе упражнений   Теоретический 

(знать) 
5 

Соблюдений методических рекомендаций при 

проведении упражнений 
5 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
5 



13 

 

Анализ результатов, проведенных упражне-

ний.  

Модельный 

(уметь) 

 

5 

Своевременная подготовка к проведению уп-

ражнений 

 
5 

Всего  25 

 

ОС5-  Реферат (Контрольная работа) 

    Критерии оценки  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Соответствие содержания реферата заявлен-

ной теме. Самостоятельность структурирова-

ния  материала, систематичность и  правиль-

ность изложения, отсутствие ошибок в трак-

товке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 8 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров и ссылок 
8 

Наличие и четкость формулирования выводов 8 

Приводит примеры использования теории в 

повседневной и школьной практике 

Модельный 

(уметь) 
8 

Формулирует предложения и рекомендации 

по использованию теории в повседневной и 

школьной практике   

Практический 

(владеть) 8 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
6 

Сообщение построено как презентация проек-

та с использованием мультимедийных средств 

 
6 

Соблюдение регламента выступления 2 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего  60 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие и составляющие эмоционального выгорания  

2. Симптомы эмоционального  выгорания  

3. Стадии развития профессионального стресса 

4. Причины эмоционального выгорания  

5. Профилактика эмоционального выгорания  

6. Теоретические основы здоровья и здорового образа жизни 

6. Приемы и способы регуляции психоэмоциональным состоянием 

7. Диагностика здоровья и психоэмоционального состояния 

8. Конфликтные ситуации: виды, функции. 

9. Особенности конфликтных ситуаций в начальной, средней и старшей школе. 

10. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

11. Коммуникативная культура педагога 

12. Культура диалога и спора для учителя. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2. Творческие 

задания 

 

В группах по 3-4 человека составить опор-

ную схему-конспект по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой на-

глядную схему, в которой отражены подле-

жащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть сис-

темным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению 

Вопросы для 

творческого задания 

по дисциплине 

(подготовка 

опорной схемы-

конспекта). 

 

3. Мини-

выступления  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме 

Тематика докладов выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление.  

Темы докладов 

4. Практические за-

дания. 

 

Подбор и проведение упражнений, направ-

ленных на регуляцию психоэмоционального 

состояния со студенами группы. Вид упраж-

нений выдается  на первых семинарских за-

нятиях, выбор осуществляется студентом 

самостоятельно. Регламент от 10 до 30 мин в 

зависимости от вида упражнения. 

Темы практических 

заданий 

5. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. Регламент – 5-7 мин. на 

Темы рефератов 
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выступление. 

6 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 25 150 

4. Контрольная работа (реферат) 60 120 

5. Рубежный контроль: 

зачет 

120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

9 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

Балла 

6 х 25=150 

баллов 

60 х 2= 

120 бал-

лов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

 max 

150 баллов 

max 

120 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины ««Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»,  трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изуча-

ется в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

отлично  Более 361 балла  

хорошо  281-360 баллов  

удовлетворительно 201-280 баллов 

 неудовлетворительно Менее 201 балла 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания. [Диагностика и профилактика] [Текст] / Е. 

С. Старченкова. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 336 с. 

2. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. для студ., по 

пед. спец. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006.  – 606с (Библиоте-

ка УлГПУ). 

3. Нестерова О.В. Управление стрессами. - Москва : Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2012. - 320 с. 

 http://znanium.com/go.php?id=451386 

4. Самоукина Наталья Васильевна. Психологический тренинг для учителя. - [2-е изд., 

испр. ]. - Москва: Психотерапия, 2006.  – 185с. 

Дополнительная литература 

1. Волобаев В. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, коррекция 

[Текст] : монография / УИПКПРО и др. - Ульяновск : УИПКПРО, 2011. - 103 с. 

2. Леонтьев А.А. Психология общения: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - Мо-

сква: Смысл; Академия, 2008.  - 365 с.). 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум [для вузов]. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 703 с. 

4. Покровский В.М. Стрессоустойчивость – оценка и пути совершенствования: Ста-

тья. - 1. - Москва : ФГБHУ "НИИНФ им. П.К. Анохина", 2015. - 4 с. 

http://znanium.com/go.php?id=534655 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Школьный психолог: прило-

жение к газете «1 Сентября» 

http://www.heritage-

institute.ru/index.php?title 
http://psy.1september.ru/ 

Свободный  

доступ 

2 Библиотека литературы по 

психологии 

http://www.gumer.info/bibliotek_Bu

ks/Psihol/_Index.php 

Свободный  

доступ 

3 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru Свободный  

доступ 

4 Психологическая библиотека 

Киевского Фонда cодействия 

развитию психической куль-

туры 

 

http://psylib.org.ua Свободный  

доступ 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/go.php?id=451386
http://znanium.com/go.php?id=534655
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://psy.1september.ru/
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лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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 «Эмоциональное выгорание педагогов» требует от сту-

дентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных за-

даний преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая 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 студенты имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские занятия помогают лучше-

му усвоению курса «Эмоциональное выгорание педагогов», закреплению знаний, полу-

ченных на лекциях и при изучении основной и дополнительной литературы. Они приви-

вают студенту навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способству-

ют умению выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам современ-

ной психологии, развитию научного мировоззрения будущих профессионалов, формиру-

ют навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полу-

ченные теоретические знания с решением конкретных практических задач. Предваритель-

но перед подготовкой к семинарскому занятию студентам необходимо ознакомиться с 

планом занятия и методическими рекомендациями к семинару. При этом следует внима-

тельно изучить конспекты лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содер-

жание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семина-

ру является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к заня-

тию. При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить литературу и записи 

лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержа-

щих факты и примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время выступления 

должно быть не более 5-10 минут. Семинарские занятия в равной мере направлены на со-

вершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

формы работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ве-

дущим занятия. 

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

докладов, выполнение творческих 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 «Эмоциональное выгорание педагогов» 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она 

выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Эмоциональное выгорание (понятие, структура и факторы риска) 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить и охарактеризовать основные компоненты эмоционального выгора-

ния  

2. Перечислить и охарактеризовать основные факторы риска профессионального 

выгорания  

3. Раскрыть личностные факторы: ингибиторы и катализаторы эмоционального вы-

горания. 

4. Перечислить и охарактеризовать принципы и методы профилактики эмоцио-

нального выгорания на уровне организации 

5. Раскрыть направления и содержание профилактики эмоционального выгорания 

на личностном уровне. 

Вопросы для обсуждения 

- Основные компоненты здорового образа жизни.  

- Факторы риска образа жизни современного человека  

- Основные составляющие и факторы риска профессионального выгорания педаго-

га 

- Роль двигательной активности в формировании и укреплении психологического 

здоровья 

Задание 

Сравнить и проанализировать методики диагностики эмоционального выгорания 

В.Бойко и К.Маслач-С.Джексона.  

  Работа в подгруппах (творческое задание) 

В группах по 3-4 человека составить опорную схему-конспект по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены под-

лежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а 

также введены знаки, символы, рисунки, напоминающие о конкретных примерах, привле-

каемых для конкретизации абстрактного материала. Содержание и оформление такой 

схемы-опоры должно быть системным, емким по содержанию, кратким, четким по 

оформлению, простым, понятным по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы для творческого задания (подготовка опорной схемы-конспекта). 

1 Состояние здоровья педагогов (профессиональные заболевания) 

2. Личностные факторы – ингибиторы и катализаторы эмоционального выгорания 

3. Организационные факторы, способствующие эмоциональному выгоранию спе-

циалиста профессии человек-человек 

4. Школьные факторы, препятствующие и способствующие эмоциональному выго-

рания педагога. 
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5. Принципы и методы создания благоприятного психологического климата в педа-

гогическом коллективе (ретроанализ по итогам прохождения учебной практики) 

6 Принципы и приемы создания благоприятного психологического климата в клас-

се (ретроанализ по итогам прохождения учебной практики). 

 

Занятие 2. Экспресс-оценка и самоанализ психоэмоционального состояния 

Вопросы для самопроверки 

- Перечислите и охарактеризуйте критерии индивидуального здоровья.  

- Назовите методики для проведения экспресс-оценки состояния здоровья.  

- Охарактеризуйте принципы и формы использования функциональных проб.  

- Перечислите известные Вам диагностики эмоционального выгорания. 

 - Перечислите известные Вам методики для диагностики психо-эмоционального со-

стояния 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Заполнить и проанализировать результаты анкет «Паспорт здоровья» и «Образ жиз-

ни» с точки зрения наличия факторов, способствующих эмоциональному выгоранию. 

2. Подобрать методики диагностики выявленных личностных особенностей, являю-

щихся ингибиторами и катализаторами эмоционального выгорания. 

2. Разработать личную программу по коррекции образа жизни каждым студентом 

группы, в зависимости от возраста, конкретных условий жизнедеятельности и личных воз-

можностей. 

4. Разработать рекомендации по коррекции образа жизни для одного из студентов 

группы, в зависимости от результатов анкетирования, его возраста, конкретных условий жиз-

недеятельности и личных возможностей. 

5. Составить перечень характеристик психоэмоционального состояния и подобрать 

методики для их диагностики  

Форма представления отчета:  

- письменное описание показателей психо-эмоционального состояния и перечень 

предлагаемых методик 

- выступление на семинаре и обсуждение предлагаемых показателей и методик.  

6. Работа в подгруппах (творческое задание). В группах по 3-4 человека составить 

опорную схему-конспект по изучаемой теме.  

 

Занятие 3. Приемы, способствующие профилактике психоэмоционального на-

пряжения.   

Выступления с докладами (мини-выступлениями) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме Тематика докладов выдается на первых семинар-

ских занятиях, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. 

Вопросы для темы мини-выступлений 

 Медитация. Понятие, история, виды.  

 Классический вариант аутогенной тренировки (методика И. Г. Шульца) 

 Оптимизация психоэмоционального состояния методом управляемого дыхания 

 Нервно-мышечная релаксация: понятие, история метода, комплексы упражне-

ний. 

 Функциональная музыка как средство повышения работоспособности человека 

 Цветотерапия (влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека) 

 Копинг – стратегии: понятие, виды, диагностика 

 Естественные способы регуляции психоэмоциональным и физическим состоя-

нием:  танцы, музыка, еда, баня, массаж, пешие прогулки и другие. 
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 Жизненная позиция как фактор определяющий психоэмоциональное состояние.  

 Роль чувства юмора в профилактике и коррекции эмоционального выгорания.  

 

Занятия 4-5. Техники сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием 
(физические упражнения, дыхательные упражнения, аутотренинг)  

Подбор и проведение упражнений, направленных на регуляцию 

психоэмоционального состояния со студенами группы. Вид упражнений выдается  на 

первых семинарских занятиях, выбор осуществляется студентом самостоятельно. 

Регламент от 10 до 30 мин в зависимости от вида упражнения 

Упражнения, направленные на регуляцию психоэмоционального состояния  

1. Примеры медитативных техник на объекте (дыхание, визуализация, внешний 

объект).  

2. Примеры упражнений из аутогенной тренировки по методике И. Г. Шульца. 

3. Примеры упражнений на расслабление с использованием управляемого дыхания.  

4. Примеры упражнений нервно-мышечной релаксации. 

5. Примеры функциональной музыки для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

6. Примеры арт-терапии рисованием 

7. Приемы использования чувства юмора в сложных ситуациях.  

 

Занятие 5. Коммуникативная культура и стратегии поведения в конфликтной 

ситуации 

Защита рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Образ жизни работающих студентов. 

2. Психоэмоциональное состояние студентов, совмещающих учебу с работой  

3. Конфликты в студенческой группе.  

4. Волевые качества студентов вуза. 

5. Мотивация успеха у выпускников школ. 

6. Стиль саморегуляции поведения студентов вуза. 

7. Стрессоустойчивость студенток, имеющих семью и детей. 

8. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние студентов. 

9. Особенности использования методов аутотренинга студентами вуза  

10. Регуляция психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, 

связанных с учебной деятельностью, студентами четвертого курса. 

11. Использование методов ароматерапии и  фитотерапии  студентками вуза  

12. Уровень двигательной активности у студентов первых и последних курсов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем  

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. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный 

класс в составе : инте-

рактивная 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 форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

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. № 
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ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная 

с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический ка-

бинет, учебная ау-

дитория для прове-

дения занятий лек-

ционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проекти-

рования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации, кабинет 

для самостоятель-

ной 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 зе-

леная  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 ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. 

№ ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 
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минарская 

 

29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная 

с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоятель-

ной подготовки с 

доступом с Интер-

нет 

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 про-

граммным обеспечени-

ем – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зе-

леная  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 ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

учениче-

ский(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для се-

Стол ученический 

двухместный 
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минарских и прак-

тических занятий. 

(ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книж-

ный со стек-

лом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический 

двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 

шт, стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 

шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический 

двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 

шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический 

двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 

шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для се-

Стол ученический 

двухместный 
 



25 

 

минарских и прак-

тических занятий 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

 

Обеспеченность учебно-методической документацией (за полный прошедший учебный год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество эк-

земпляров 

Обеспечение сту-

дентов учебной ли-

тературой (экземп-

ляров на одного 

студента) 

1. Эмоциональное 

выгорание педаго-

гов 

Основная литература  

  
1. Майерс Дэвид. Социальная психология / Д. Майерс; [пер. с англ. З. 

Замчук]. - 7-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 793 с.: 

10 
 

  

2. Мухина Валерия Сергеевна. Возрастная психология. 

Феноменология развития: учеб. для студ., по пед. спец. - 10-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006.  – 606с (Библиотека УлГПУ). 

40 

 

  
3. Самоукина Наталья Васильевна. Психологический тренинг для 

учителя. - [2-е изд., испр. ]. - Москва: Психотерапия, 2006.  – 185с.  

5 
 

  
4. Чирков Ю.Г. Стресс без стресса / Москва: Физкультура и спорт. 

1988 – 175с  

1 
 

  

5. Кириллов И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие – 

М.: Альпина Паблишер, 2013, - 210 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520509 

 

 

  Дополнительная литература   

  
1. Ильин  Е. П.   Психология творчества, креативности, одаренности. - 

СПб. : Питер, 2011. - 444 с. (Библиотека УлГПУ). 

5 
 

  
2. Ильин  Е. П.  Психология воли. - СПб. : Питер, 2011. - 364 с. (Биб-

лиотека УлГПУ).  

2 
 

  
3. Ильин Е. П.  Эмоции и чувства. - СПб. : Питер, 2011. - 782 с. (Биб-

лиотека УлГПУ).  

3 
 

  4. Леонтьев Алексей Алексеевич. Психология общения: учеб. пособие 10  
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для вузов. - 5-е изд., стер. - Москва: Смысл; Академия, 2008.  - 365 с.). 

  

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии: учеб. пособие для вузов / под ред. А. А. Крылова и С. А. 

Маничева. - СПб. : Питер : Изд-во С.-Петербрг. ун-та, 2007. - 559 с.  (  

 

10  

  

6. Столяренко Людмила Дмитриевна. Основы психологии: практикум 

[для вузов]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 

703 с.  

14 

 

 

Доцент кафедры__________________________________ Вершинина В.В. 

 

Зав. кафедрой __________________________________ Силакова М.М. 

 

Сотрудник библиотеки __________________________ Марсакова Ю.Б. 
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