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1. Пояснительная записка 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической 

работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью.   

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития 

личности. 

2.  Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для  решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: Программа предназначена для всех 

специальностей и направлений подготовки, на которых обучаются лица с ОВЗ.  

Курс относится к разделу «Вариативная часть (дисциплины по выбору)», входящему 

в учебные планы направлений и специальностей. 

 

1.3. Компетенции выпускника:  

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1) 

- способностью к развитию  в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность  успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 

По окончании курса студенты должны  

 знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы 

оптимизации рабочих состояний; 

 уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в 

рамках различных типов профессий; вносить предложения по повышению 

работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных 

случаев; 

 владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического портрета 

профессионала) 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – зависит от учебного плана конкретной специальности/направления. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 



 

 5 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 36,42 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,42 ч. иные виды работ), 71,58 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Учебная практика + + + + + + 

2. Педагогическая практика + + + + + + 

3. ВКР + + + + + + 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план (для очной и заочной форм обучении) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а*
*
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

интер

актив

ные 

форм

ы 

Итого 

количе

ство 

баллов 

**** 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
р

аб
о

та
*

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Модуль 1.        

1.1 Психологическое сопровождение выбора 

профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. 

- - 6 12 18 6 16 

1.2 Типы профессий. Классификации профессий. 
Основы профессиональной ориентации.  

- - 6 12 18 6 16 

 Всего - - 12 24 32 12 32 

 Модуль 2. -       

2.1 Психологический анализ деятельности. 

Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. 

- - 6 12 18 6 16 

2.2 Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

- - 6 12 18 6 16 

 Всего - - 12 24 32 12 32 

 Модуль 3. -       

3.1 Психология профессиональной 

работоспособности. 
- - 6 12 18 6 16 

3.2 Психология профессионального стресса. - - 6 12 18 6 20 

 Всего  - 12 24 32 12 36 

 Итого (часов, баллов):  - 36 72 108 36 100 

 *Из них в интерактивной форме  - 36   36  

 

*Недели семестра не указаны, т.к. курс целесообразнее проводить в форме 

погружения, т.е. с режимом занятий 2-3 раза в неделю по 4-6 академических часов либо 1 

раз в неделю по 8 академических часов.  
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Кроме того, проведение занятий предполагает участие студентов различных 

направлений и специальностей, что требует создания дополнительного расписания с 

учетом их нагрузки по другим учебным дисциплинам.  

*** самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

**** только для студентов бакалавриата 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля* 

 

*только для студентов бакалавриата 

Таблица 3.  

 
№ темы Устный опрос 

 

Технические формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

У
ч

ас
ти

е 
в 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 р

аб
о
та

х
 

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д

ан
и

я 

Модуль 1.  

1.1. 8 8 0-16 

1.2. 8 8 0-16 

Всего 0-16 0-16 0-32 

  

2.1. 8 8 0-16 

2.2. 8 8 0-16 

Всего 0-16 0-16 0-32 

  

3.1. 8 8 0-10 

3.2. 10 10 0-10 

Всего  0-18 0-18 0-36 

Итого 0-50 0-50 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Темы: Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. 

Классификация профессий, психологические признаки ее построения. Цели 

применения классификации профессий.  

Профориентация как комплексная социальная проблема. Психологические основы 

профориентации. Психология профессионального самоопределения. Психологические 

аспекты профориентации молодежи и реориентации безработных.  

Типы профессиональных карьер. Выбор профессии как проектирование 

профессионального жизненного пути. Индивидуальная профконсультация как условие 

активизации профессионального самоопределения. Активные методы (игры) в 

профориентации и профконсультации. 

Анализ возможностей и ограничений в отношении точности и дальности 

профконсультационного прогноза.  

Индивидуальная профконсультация как условие активизации самоопределения 

человека при выборе профессии. Принципы, методы и ограничения в 

профориентационной и профконсультационной работе. 
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Формирование и развитие человека как субъекта труда. Своеобразие трудовой 

деятельности в сравнении с игрой, учением, общением. Труд как ведущая деятельность в 

развитии психики человека. Явления проектирования и планирования профессионального 

самоопределения в юношеском возрасте. 

 

Модуль 2.  

Темы: Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных 

навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

Профессиональные задачи и особенности трудовых действий по их выполнению: 

действия сенсомоторные (трудовые движения); перцептивные (восприятие в труде); 

действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания в труде, действия по 

саморегуляции, волевые действия); действия мнемические (профессиональная память); 

имажинитивные действия (воображение в труде); логические действия (виды 

профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные действия 

(профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда. 

Профессиональный опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Развитие 

профессиональных навыков. Явления переноса навыков (положительного и 

отрицательного), интерференция навыков. Автоматизация навыков и автоматизм.  

Использование теории поэтапного формирования умственных действий в 

профессиональном обучении.  

Системный подход в профессиональном обучении. Психологическая оптимизация 

методов профессионального обучения. Активные методы обучения.  

Изменение структуры профессионально-важных качеств в процессе становления 

профессионала. Опыт формирования и развития профессионально-важных качеств, 

способностей, умений. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. Факт 

множества индивидуально-своеобразных и социально-равноценных образцов построения 

трудовой деятельности. 

Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности. Опыт изучения и 

формирования индивидуального стиля в психологии труда. Возможности и ограничения 

трудовой и профессиональной подготовки. 

Индивидуальный стиль деятельности как средство профессиональной адаптации 

человека.   

Развитие человека как субъекта труда, карьера и профессиональный жизненный 

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

профессионала, варианты профессиональных карьер. Нормативные кризисы 

профессионального развития личности. 

Психологические аспекты профессионального развития. Система профессиональных 

ценностей, профессиональных интересов, направленности личности, общетрудовых 

умений (умений планирования собственной деятельности, самоконтроля, саморегуляции, 

волевых усилий по преодолению препятствий, трудностей и др.). 

Модуль 3.  

Темы: Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 

Трудоспособность, работоспособность (актуальная, потенциальная). Факторы 

(внешние и внутренние), обусловливающие работоспособность человека. 

Работоспособность как показатель изменений функционально состояния человека в 

процессе трудовой деятельности. Критерии оценки работоспособности. Закономерности 

(фазы) изменения работоспособности в процессе труда. 
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Функциональные состояния как интегральный комплекс наличных характеристик 

тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение 

трудовой деятельности.  

Обусловленность функциональных состояний субъекта труда характером 

профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними ресурсами.  

Виды функциональных состояний. Уровни (фазы) изменения функциональных 

состояний в трудовой деятельности. Особые функциональные состояния в труде: 

предстартовая готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, 

утомление, «конечный порыв», переутомление, психическое пресыщение, поглощенность 

процессом труда («поток»), стресс.  

Усталость, утомление, переутомление как негативные проявления функциональных 

состояний. Экстремальные состояния в труде; адаптация и дезадаптация, 

посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс.  

Субъективные и объективные показатели утомления.  

Методы диагностики функциональных состояний: физиологические, поведенческие, 

психометрические, самооценка и субъективное шкалирование функциональных 

состояний.  

Средства снижения профессионального утомления и повышения профессиональной 

работоспособности (режим труда и отдыха, чередование операций, нормирование труда, 

саморегуляция состояний). Психологические методы коррекции и профилактики 

неблагоприятных функциональных состояний. 

Оптимизация условий трудовой деятельности, обеспечивающих максимальную 

надежность и эффективность работы. 

Правильная организация рабочего места; выбор целесообразного рабочего 

положения (сидя, стоя); обеспечение оптимального обзора элементов рабочего места; 

соответствие конструкции рабочего мета антропометрическим, физиологическим и 

психологическим характеристикам человека; соответствие информационных потоков 

возможностям человека по приему и переработке информации; обеспечение условий для 

кратковременного отдыха в процессе работы. 

Цветовые решения интерьеров, способствующие снижению неблагоприятного 

воздействия среды и условий работы. 

Факторы профессионального стресса. Позитивные и негативные последствия 

стресса, способы преодоления негативных последствий. 

Разработка режимов труда и отдыха. Монотонный труд как пример для изучения 

изменений функционального состояния человека в процессе работы в целях его 

нормализации. Виды монотонии (сенсорная и двигательная), объективные критерии 

монотонности труда (физиологические и производственные), гиподинамия, сенсорная 

депривация, психологические способы преодоления монотонности труда.  

Сущность неблагоприятного воздействия условий труда и специфики деятельности 

на работника. Психологические способы преодоления аномальных состояний человека в 

условиях монотонного труда и средства профилактики возникновения состояния 

монотонии у человека в процессе деятельности. 

 

6. Планы практических занятий. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных занятий.  

Так как учебным планом дисциплины не предусмотрены лекционные занятия, темы 

и вопросы для обсуждения на лабораторных занятиях представлены в содержании 

каждого модуля. 
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Цель лабораторных занятий – построение индивидуальной профессиональной 

перспективы.  

 

Задание 1: составьте информационную профессиограмму для профессии, в которой вы 

собираетесь трудиться после окончания университета. 

 

Задание 2: пройдите исследование преобладающих мотивов трудовой деятельности 

профессионала на основе мотивационного теста Хекхаузена (см. Собчик Л.Н., 1997, с. 

255-267). 

 

Задание 3: составьте модель карьерных компетенций для той профессии, которой вы 

планируете заниматься. Подберите поведенческие индикаторы, сформируйте комплекс 

диагностических инструментов.  

 

Задание 4: подготовьте проект оценки профессиональной успешности для разных видов 

труда (на примере собственной будущей профессии). 

 

Задание 5: разработайте проект системы прогнозирования профессиональной пригодности 

для конкретной профессии с выделением желательных ПВК или компетенций и 

возможных противопоказаний.  

 

Задание 6 «Проектирование карьеры»: разработайте план карьерного роста для 

определенной возрастной или социальной группы; индивидуальный план карьерного 

роста.   

 

Задание 7: разработайте модель профессиональной мобильности современного 

специалиста с последующей ее презентацией и «защитой»; подготовьте обоснование 

программы развития профессиональной мобильности будущего специалиста в период 

вузовского обучения. 

 

Задание 8: пройдите исследование выраженности мотивов достижения успеха и избегания 

неудачи с помощью опросника А.Мехрабиана (см. Магомед-Эминов М.Ш. //Практикум по 

психодиагностике.: Изд-во МГУ, 1988, с.88). 

  

Задание 9: с помощью интервью соберите сведения у представителей разных профессий о 

причинах снижения работоспособности к концу рабочего дня, о субъективных 

переживаниях и о поведенческих проявлениях утомления. 

 

Задание 10: разработайте программу профилактики профессиональных деформаций и 

деструкций для определенной профессии (для планируемой профессиональной 

деятельности).  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Темы Виды СРС Неде

ля 

семес

Объем 

часов** 

Итого 

количес

тво 
обязательные дополнительные 



 

 10 

тра* баллов*

** 

 Модуль 1.   

 

    

1.1 Психологическое 

сопровождение выбора 
профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. 

выполнение 

практических 
заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение 
материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-16 

1.2 Типы профессий. 

Классификации профессий. 

Основы профессиональной 

ориентации. 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-16 

 Всего    24 0-32 

 Модуль 2.       

2.1 Психологический анализ 
деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль 

трудовой и учебно-

производственной 

деятельности. 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 
изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-16 

2.2 Профессиональное развитие и 

карьера. Профессиональная 

компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры. 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-16 

 Всего    24 0-32 

 Модуль 3.       

3.1 Психология профессиональной 

работоспособности. 

выполнение 

практических 
заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение 
материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-16 

3.2 Психология профессионального 

стресса. 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

- 12 0-20 

 Всего 12 0-36 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

* Недели семестра не указаны, т.к. курс целесообразнее проводить в форме 

погружения, т.е. с режимом занятий 2-3 раза в неделю по 4-6 академических часов либо 1 

раз в неделю по 8 академических часов.  

Кроме того, проведение занятий предполагает участие студентов различных 

направлений и специальностей, что требует создания дополнительного расписания с 

учетом их нагрузки по другим учебным дисциплинам.  

** самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

*** только для студентов бакалавриата 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ДУК-1 
способность к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 
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различных социальных ситуациях  

Б1.В.ДВ. Тренинг целеполагания  

Б1.В.ДВ. Коммуникативный тренинг 

Б1.В.ДВ. Тренинг успешной карьеры 

Б1.В.ДВ. Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятельности 

 

ДУК-2 

способность к развитию  в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность  успешной социализации и 

социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки 

Б1.В.ДВ. Тренинг целеполагания  

Б1.В.ДВ. Коммуникативный тренинг 

Б1.В.ДВ. Тренинг успешной карьеры 

Б1.В.ДВ. Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятельности 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый базовый  повышенный 

ДУК-1 Знает: 

Имеет общее 

представление о том, 

как решать задачи 
межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов 

коммуникации 

Умеет: 

решать большинство 

задач 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью 
коммуникации 

Владеет: 

базовыми  навыками 

и приемами решения 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

Знает: 

Знает, как решать 

задачи 

межличностного 
взаимодействия с 

помощью различных 

способов 

коммуникации 

Умеет: 

грамотно решать 

задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов 
коммуникации 

Владеет: 

всеми основными  

навыками и приемами 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия, 

может выбирать их в 

зависимости от цели 

Знает: 

Знает, как решать 

задачи межличностного 

взаимодействия с 
помощью различных 

способов коммуникации 

Умеет: 

грамотно решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации 

Владеет: 

всеми основными  

навыками и приемами 
решения задач 

межличностного 

взаимодействия, может 

выбирать их в 

зависимости от цели 

Лабораторные  лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 
комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 

другие формы  
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ДУК-2 Знает: 

Имеет общее 

представление о 

индивидуальном 

развитии, 

социализации и 

социальной 

адаптации  

Умеет: 
решать базовые 

жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, 

социальной 

адаптацией  

Владеет: 

базовыми  навыками 

решения жизненных 

задач 
индивидуального 

развития, базовыми 

навыками 

самостоятельного 

принятия решения и 

ответственности 

Знает: 

Имеет четкое 

представление о 

индивидуальном 

развитии, 

социализации и 

социальной адаптации  

Умеет: 

решать основные 
жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, 

социальной 

адаптацией  

Владеет: 

навыками решения 

жизненных задач 

индивидуального 

развития, навыками 
самостоятельного 

принятия решения и 

ответственности 

Знает: 

Имеет четкое  

представление о 

индивидуальном 

развитии, социализации 

и социальной 

адаптации, в том числе 

в сложных ситуациях 

Умеет: 
решать сложные 

жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, социальной 

адаптацией  

Владеет: 

навыками решения 

сложных жизненных 

задач индивидуального 

развития, навыками 
самостоятельного 

принятия решения и 

личной 

ответственности, в том 

числе в сложных 

жизненных ситуациях 

Лабораторные лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 
другие формы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Зачет выставляется по результатам посещения тренинга и выполнения 

промежуточных заданий (см. задания к лабораторным работам). 

 

10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету 

Зачет выставляется по результатам посещения тренинга и выполнения 

промежуточных заданий (см. задания к лабораторным работам). 

Для студентов, не имевшим возможности посетить более 30% занятий, зачет 

проводится по результатам выполнения промежуточных заданий (см. задания к 

лабораторным работам) в индивидуальной форме. В этом случае форма проведения 

промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей  (устно, письменно, на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования, с применением ДОТ и т.п.)  

 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Все лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 
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1. Громова, Е.М. Профессиональная карьера: путь к успеху: учебно-методическое 

пособие / Е.М. Громова, Д.И. Беркутова, Т.А. Горшкова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова». - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 124 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-86045-543-

6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278064 (12.10.2015). 

2. Психология труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. А. В. 

Карпов. - 2-е изд.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - 350 с. - 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-

1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub (дата обращения 30.01.15) 

 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дубровина О.И. Психология труда : учеб. Пособие / О.И. Дубровина. – Тюмень : 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. –  220 с.  

2. Парнов, Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. - М.: Книжный мир, 2014. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-8041-

0695-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 (12.10.2015). 

3. Шапиро, С.А. Как построить идеальную карьеру: монография / С.А. Шапиро. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 315 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3667-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219 (12.10.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy#ixzz3a3hhJvcs - 

Научная библиотека открытого доступа КиберЛенинка 

8. psystudy.ru – электронный научный журнал Психологические исследования 

9. http://rucont.ru/efd/178945 - электронная библиотека Руконт 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

 

15. Методические указания для преподавателей по освоению дисциплины (модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278064
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Необходимое оборудование 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приёма-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями: 

– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудуется 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой;  

– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушениями зрения, 

оборудуется брайлевской компьютерной техникой, электронными лупами, 

видеоувеличителями, программами невизуального доступа к информации, программами-

синтезаторами речи и другими техническими средствами приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов;  

– для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

– для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено 

наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, в частности использование специальных возможностей 

операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

Рекомендации для преподавателя 

Преподаватель должен быть ознакомлен с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и учитывать их при организации образовательного процесса.  

Рекомендуется применять социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного 

психологического климата в учебных группах. 

Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможностей 

предоставления контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый 

нетекстовый контент максимально преобразуется в альтернативные формы, удобные для 

различных категорий пользователей, без потери данных и структуры. Предусматривается 

возможность масштабирования текста, возможность применения экранной клавиатуры. 

В образовательном процессе активно используются выполнение совместных работ с 

применением технологий проектной деятельности с возможностью включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения 

дисциплины (модуля) вопросам. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 

видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в 

доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская 

компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторов речи и другие средства передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение специальной компьютерной техники со соответствующим программным 

обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 

экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 
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Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей  (устно, 

письменно, на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования, с применением 

ДОТ и т.п.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 
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