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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК 1 

 

- готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:  
- технологию управления 

профессиональным саморазвитием 

педагога,  

-особенности педагогической 

профессии, и ее    ценность в 

обществе, 

-ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности, 

Уметь: 

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать 

дальнейшую профессиональную 

деятельность;  

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

-использовать  педагогические знания  

для  своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: 

- практическими умениями  в области 

обучения и воспитания на уровне  

специалиста-практиканта, 

- представлениями о педагогической 

деятельности  

ПК-5 

 

- способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Знать: 

 - специфику профориентационной 

работы и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Уметь: 

-оптимально сочетать коллективные, 

групповые и индивидуальные формы 

профориентационной работы с 

обучающимися; 

Владеть: 

-навыками оказания помощи в 

деятельности по предпрофильой и 

профильной подготовке, 

профильному обучению и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 
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2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 

Дисциплина (модуль) «ФТД.1 Основы планирования профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части и является факультативом. 

Главная цель преподавания курса – формирование знаний, умений и личностной 

готовности к действиям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве и 

построению профессиональной карьеры. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: технологии планирования 

профессиональной деятельности и методы построения карьеры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 знакомство с основами эффективного поведения на рынке труда, общения с 

работодателями; 

 знакомство с методами организации поиска работы; 

 приобретение навыков самопрезентации; 

 приобретение навыков построения профессиональной карьеры. 

«Основы планирования профессиональной деятельности» является практико-

ориентированной дисциплиной и носит выраженный развивающий характер. 

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с тем, что переход от 

обязательного распределения выпускников высших учебных заведений к практически 

полному отсутствию гарантий трудоустройства приводит к необходимости обучения 

студентов технологиям достижения успеха в трудоустройстве и профессиональной 

карьере. Незнание реальной ситуации на рынке труда, неумение анализировать его 

изменения и учитывать их в построении собственной трудовой деятельности, отсутствие 

представлений о службах трудоустройства вызывают ряд трудностей.  

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений деятельности 

современной высшей школы является формирование личностной зрелости, готовности 

молодежи к самореализации в профессиональной деятельности, а также способности 

выпускников эффективно действовать на рынке труда.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.),  72 академических часа, 10 недель. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

18 

Аудиторная работа (всего): 18 

Лекции 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося   



РПД «ФТД.1 Основы планирования профессиональной деятельности» 6 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Зачет   

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

лек

ции 
 

Са

мост

ояте

льна

я 

раб. 

1 Профессиональное 

самоопределение 

личности. 

11 3  8 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

2 Современный рынок 

труда.  
11 3  8 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

3 Понятие карьеры и 

карьерная стратегия. 
10 2  8 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

4 Резюме при устройстве 

на работу. Источники 

информации о вакансиях.  

9 1  8 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

5 Психологические 

особенности прохождения 

интервью. Тестирование 

при приеме на работу. 

11 3  8 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

6 Правовые аспекты 

трудоустройства.  
10 3  7 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

7 Адаптация на рабочем 

месте. Правила вхождения 

в коллектив. Конфликты и 

способы их разрешения. 

10 3  7 

Проверка тестовых 

заданий, реферат 

 Зачет 4     

 Всего  72 18  54  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 
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1 

Профессиональное 

самоопределение личности. 

Сферы профессиональной деятельности по Е.А. 

Климову. Основные типы самоопределения 

человека, тип личности и тип окружения по Дж. 

Голланду. 

2 

Современный рынок труда. 

Структура и принципы формирования рынка труда. 

Факторы уровня спроса и предложений на рынке 

труда. Конкуренция и конкурентоспособность на 

рынке труда. 

3 
Понятие карьеры и карьерная 

стратегия. 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 

Типология карьеры. Этапы карьеры. Принципы и 

правила успешного планирования карьеры. 

4 
Резюме при устройстве на 

работу. Источники 

информации о вакансиях.  

Цели написания резюме. Виды резюме. Структура 

резюме. Карьерное портфолио. Основные 

принципы организации поиска работы. Этапы 

поиска работы. Каналы поиска работы. 

5 Психологические 

особенности прохождения 

интервью. Тестирование при 

приеме на работу. 

Цель и структура интервью при устройстве на 

работу. Подготовка и правила поведения в ходе 

интервью. Самопрезентация. Виды тестов и их 

применение в трудоустройстве. 

6 

Правовые аспекты 

трудоустройства.  

Порядок приема на работу. Понятие, содержание и 

подписание трудового договора. Основные права и 

обязанности работника и работодателя при 

трудоустройстве. Особенности прохождения 

испытательного срока. Процедура увольнения. 

Освоение умений оформления кадровых 

документов. 

7 
Адаптация на рабочем месте. 

Правила вхождения в 

коллектив. Конфликты и 

способы их разрешения. 

Адаптация: сущность проблемы, виды, время 

адаптации. Организационная культура и деловой 

этикет. Типы конфликтов в организации, правила 

поведения в конфликте. Эффективное деловое 

взаимодействие с руководством и коллегами. 

 

Содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Профессиональное 

самоопределение личности. 

Сферы профессиональной деятельности по Е.А. 

Климову. Основные типы самоопределения 

человека, тип личности и тип окружения по Дж. 

Голланду. 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с 

методиками, предназначенными для отбора на 

различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А.Климова и 

для определения профессиональной 

направленности личности. 

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 наличие заполненных бланков ответов по 

методике ДДО (по Е.А. Климову) и теста 

Дж.Голланда (Дж.Холланда); 

 наличие интерпретации результатов 

тестирований; 
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 наличие выводов о профессиональной 

направленности личности и предпочтительных 

сферах профессиональной деятельности. 

2 Понятие карьеры и 

карьерная стратегия. 

Принципы и правила успешного планирования 

карьеры. 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с 

основными принципами целеполагания при 

постановке карьерных целей. 

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 выполнение теста на выявление локуса 

контроля (по Роттеру); 

 интерпретация результатов 

 построение карты целей с использованием 

метода «be SMART»;  

 при постановке цели указывается период ее 

достижения (краткострочный – до 1 года, 

среднесрочный – 1-3 года, долгосрочный – 3-5 лет); 

 карта целей должна включать постановку как 

профессиональных, так и жизненных (личных) 

целей; 

 карта целей должна соответствовать 

следующим критериям:  

o точность; 

o соизмеримость; 

o достижимость; 

o реалистичность; 

o своевременность. 

3 Резюме при устройстве на 

работу. Источники 

информации о вакансиях. 

Структура резюме.  

1. Лабораторная работа направлена на 

ознакомление с основными принципами 

составления резюме, его отличиями от 

автобиографии. 

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 составить функционально-хронологическое 

резюме для рассылки потенциальным 

работодателям; 

 резюме должно включать не менее 7 

разделов; 

 наличие цели (целей) резюме; 

 соблюдение обратной хронологической 

последовательности: 

 отражение функциональных обязанностей. 

 

2. Каналы поиска работы. 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с 

основными каналами получения информации о 

вакансиях.  

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 определить не менее 7 каналов (источников) 
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поиска работы; 

 указать «сильные» и «слабые» стороны 

каждого из выделенных каналов (источников) 

поиска работы; 

 провести ранжирование выделенных каналов 

(источников) по степени эффективности для 

организации поиска работы. 

4 Психологические 

особенности прохождения 

интервью. Тестирование 

при приеме на работу. 

Цель и структура интервью при устройстве на 

работу. Подготовка и правила поведения в ходе 

интервью. 

Лабораторная работа направлена на развитие 

навыков прохождения интервью, формирование 

умения вести деловую беседу, снятие «стресса 

собеседования» путем проигрывания ситуации 

интервью. 

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 соответствие внешнего вида и поведения; 

 уровень речевой культуры; 

 конгруэнтность общения; 

 навыки эффективной самопрезентации; 

 убедительность приводимых доводов. 

5 Правовые аспекты 

трудоустройства. 

Основные права и обязанности работника и 

работодателя при трудоустройстве. 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с 

основными различиями между трудовым договором 

и гражданско-правовым договором возмездного 

оказания услуг. 

Требования к результатам выполнения 

лабораторной работы: 

 провести сравнительный анализ 

представленных образцов трудового договора и 

гражданско-правового договора возмездного 

оказания услуг; 

 выделить различия между представленным 

документами по следующим критериям: 

 оформление кадровых документов; 

 включение периода в трудовой стаж; 

 оплата ежегодного отпуска и больничных 

листов; 

 оплата труда. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник [электронный ресурс]. – М.: 

Дашков и К, 2010, 292 с. – режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2014. — 392 с. — Режим доступа: 
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https://e.lanbook.com/book/56329  

3. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика, 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : Владос, 2008. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2997  

4.  Резник С. Д., Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 

карьеры: учеб. пособие / Резник С. Д., Игошина И. А. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 474 

 с-рис. 

1. Ксенофонтова Х.З. Компетенции управленческого персонала: теория и 

методология развития [электронный ресурс]. – М.: Креативная экономика, 2011, 

184 с. – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3952 

2. Поиск и оценка персонала [электронный ресурс]. – Издательский дом 

«Гребенников». – режим доступа: http://grebennikon.ru/journal-28.html 

3. Материалы сайта http://www.rostrud.ru/ 

4. Материалы сайта http://www.ufz-kemerovo.ru/ 

5. Материалы сайта http://www.kemozn.ru 

6. Материалы сайта http://hrm.ru 

7. Материалы сайта http://www.hr-portal.ru 

8. Материалы сайта http://hh.ru 

9. Материалы сайта http://www.e-xecutive.ru 

10. Материалы сайта http://hr-journal.ru/ 

11. Материалы сайта http://www.career.ru/guide/ 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Профессиональное 

самоопределение личности. 
ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

2.  Современный рынок труда.  ОПК-1, ПК-5 Тест, реферат 

3.  Понятие карьеры и карьерная 

стратегия. 
ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

4.  Резюме при устройстве на 

работу. Источники информации 

о вакансиях.  

ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

5.  Психологические особенности 

прохождения интервью. 

Тестирование при приеме на 

работу. 

ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

6.  Правовые аспекты 

трудоустройства.  
ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

7.  Адаптация на рабочем месте. 

Правила вхождения в коллектив. 

Конфликты и способы их 

разрешения. 

ОПК-1, ПК-5 

Тест, реферат 

 

https://e.lanbook.com/book/56329
https://e.lanbook.com/book/2997
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3952
http://www.rostrud.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/
http://www.kemozn.ru/
http://hrm.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://hh.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://hr-journal.ru/
http://www.career.ru/guide/
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6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

Вопросы к зачету (вопросы по темам выбираются из предложенного списка по 

пройденным темам): 

1. Профессиональное самоопределение личности. 

1.1. В чем сущность профессионального самоопределения? 

1.2. Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной деятельности.  

1.3. Факторы, влияющие на выбор профессии 

 

2. Современный рынок труда. 

2.1. Назовите особенности современного рынка труда. 

2.2. Какие требования предъявляют работодатели к потенциальным работникам на 

современном рынке труда. 

2.3. Дайте характеристику вакансиям в сфере, соответствующей вашей 

специальности. 

2.4. Назовите основные причины низкой конкурентоспособности молодежи на 

современном рынке труда. 

2.5. Объясните преимущества молодых людей как потенциальных работников с 

точки зрения работодателя. 

2.6. Сформулируйте причины отказа молодых людей от предлагаемого рабочего 

места. 

 

3. Понятие карьеры и карьерная стратегия. 

3.1. Типы и стадии карьеры. 

3.2. Целеполагание в карьере и карьерное планирование.  

3.3. Современные методы самопрезентации и планирования карьеры. 

 

4. Резюме при устройстве на работу. Источники информации о вакансиях. 

4.1. Перечислите основные этапы поиска работы. 

4.2. Назовите основные способы поиска работы и дайте их характеристику. 

4.3. Расскажите о своих действиях на "ярмарке вакансий". 

4.4. Опишите свои действия при самопрезентации на встрече с работодателем. 

4.5. Составьте свое резюме. Проанализируйте его с позиций кадровой службы 

работодателя. 

4.6. Портфолио (портфель достижений): понятие, цель, содержание. 

4.7. Перечислите требования к составлению карьерного порфолио. 

4.8. Подготовьте несколько вариантов поискового письма и оцените их с точки 

зрения потенциального работодателя. 

 

5. Психологические особенности прохождения интервью. Тестирование при 

приеме на работу. 

5.1. Перечислите основные этапы и правила ведения телефонного разговора при 

поиске работы. 

5.2. Цель и структура собеседования при устройстве на работу.  

5.3. Подготовка и правила поведения в ходе собеседования.  

5.4. Cамопрезентация: понятие, принципы, структура  

5.5. Вопросы, задаваемые интервьюеру (общие и стрессовые).  

5.6. Вопросы, задаваемые работодателю. 

5.7. CASE-интервью: назначение, типы, специфика прохождения 
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5.8. Виды анкет при устройстве на работу.  

5.9. Основные правила заполнения анкет.  

5.10. Виды тестов и их применение в трудоустройстве.  

5.11. Подготовка к тестированию. Правила прохождения тестирования 

5.12. Правила мобильного этикета. 

 

6. Правовые аспекты трудоустройства. 

6.1. Понятие, признаки и значение трудового договора. 

6.2. Общий порядок заключения трудового договора. 

6.3. Основные отличия трудового договора от гражданско-правового договора 

возмездного оказания услуг. 

6.4. Испытательный срок: цель, продолжительность, особенности оформления и 

прохождения.  

6.5. Основные требования, предъявляемые к оформлению трудовых отношений. 

6.6. Действия работника и работодателя при прекращении трудового договора. 

 

7. Адаптация на рабочем месте. Правила вхождения в коллектив. 

Конфликты и способы их разрешения. 

7.1. Понятие адаптации, виды и этапы. 

7.2. Корпоративная культура: понятие, источники, функции. 

7.3. Деловой этикет: особенности, этикет общения, этикет поведения, имидж. 

7.4. Успешный стиль организационного поведения. 

7.5. Производственные и трудовые конфликты в организации. 

7.6. Способы и условия предупреждения конфликтов. 

7.7. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 

7.8. Основные стратегии поведения в конфликте.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

 

За выполнение заданий из зачетного билета студенту начисляются баллы в 

соответствии с разработанной балльно – рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3.). 

 

6.2.2. Тест 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  

Примеры тестовых заданий: 

 

Верные ответы выделены цветом. 

1. Жизненные планы человека: 
а) охватывают все сферы его жизнедеятельности; 

б) сосредоточены только на возможностях должностного и профессионального 

роста; 

в) рассматривают только те виды жизнедеятельности, которые осуществляются вне 

места работы индивида (культура, спорт и т.п.); 

г) сфокусированы лишь на одной, с точки зрения человека, наиболее важной, 

сфере деятельности (семья, досуг, работа). 

2. В середине карьеры с возрастом, как правило: 

а) сложность жизненных планов снижается, а число планируемых сфер 

жизнедеятельности резко падает; 

б) сложность жизненных планов остается на прежнем уровне, как и число 

охватываемых сфер жизнедеятельности; 

в) сложность жизненных планов возрастает, как и число охва тываемых сфер 
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жизнедеятельности; 

г) планы уточняются и концентрируются на одной или двух основных сферах 

жизнедеятельности, и при этом они детально прорабатываются. 

3. Целью жизненного плана является в перспективе: 

а) достижение определенного социального статуса; 

б) всестороннее развитие личности; 

в) удовлетворение социально-культурных запросов; 

г) все вместе взятое. 

4. Планы деловой карьеры: 

а) не связаны с жизненными планами; 

б) вытекают из жизненных планов; 

в) существуют параллельно, взаимно корректируя друг друга; 

г) не соответствуют ни одному из высказанных соображений. 

5. Цели личной карьеры работника в первую очередь определяют: 

а) его развитие в профессиональной сфере; 

б) его статус в должностной сфере; 

в) его развитие в культурной и общественной сфере; 

г) все вместе взятое. 

6. Карьера работника развивается прежде всего в сфере: 

а) профессиональной и должностной; 

б) спортивной; 

в) обще культурной; 

г) семейной. 

7. В индивидуальной карьере работника заинтересован прежде всего: 

а) сам работник; 

б) администрация фирмы; 

в) рабочий коллектив, профсоюз; 

г) все вместе взятые. 

8. Жизненные планы не сочетаются с должностным ростом: 

а) да, очень часто; 

б) иногда, но чаще нет; 

в) нет, сочетаются всегда; 

г) не сочетаются никогда. 

9. Общепринятое определение категории «карьера» означает: 

а) должностное перемещение занятых; 

б) статусные роли, через которые проходит индивид за рабочую жизнь; 

в) род занятий, путь к успеху, видному положению в обществе; 

г) индивидуально осознанную последовательность изменений во взглядах, 

позициях и поведении человека на свою роль в обществе. 

10. Типология деловой карьеры включает следующие ее виды:  

а) по сфере деятельности – государственная, дипломатическая, общественная и т.п.; 

б) по количеству охватываемых организаций – внутриорганизационная, 

межорганизационная, предпринимательская; 

в) профессионально-квалификационная (инженер, кандидат наук, доктор наук); 

г) все вместе взятое. 

11. Этап жизненного пути – формирование семьи – чаще всего 

соответствует этапу карьеры: 

а) получение профессии; 

б) первичный карьерный рост; 

в) развитие карьеры; 

г) завершение карьеры. 

12. Наиболее подходящим способом административного воздействия на 

работника, который, будучи назначен на руководящую должность, перестает 
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справляться со своими обязанностями, является: 

а) его горизонтальное перемещение на равноценную должность; 

б) понижение в должности; 

в) возврат на ранее занимаемую должность; 

г) направление на повышение квалификации с отрывом от производства. 

13. Государство в области управления карьерой работников: 

а) формирует систему мер по достижению карьерных целей (экономическая и 

социальная политика, система образования, законодательная база); 

б) закрывает возможности неугодным лицам по занятию руководящих должностей 

во всех сферах жизни; 

в) регулирует заработную плату менеджеров в экономической и социальной сфере; 

г) организует законодательное преследование оппозиционных политиков. 

14. Согласно Конституции Российской Федерации Россия является 

социальным государством. Населению этим документом гарантируется: 

а) право избирать и быть избранным в законодательные органы власти 

представителям разных полов и национальностей; 

б) равная оплата за равные результаты труда; 

в) равные, без ограничений, возможности получения профессиональной 

подготовки любой формы; 

г) равные возможности при самореализации и воспитании самоуважения у всех 

граждан. 

15. Планирование деловой карьеры конкретного индивида 

предусматривает: 

а) предварительное обеспечение вакантными должностями всех работников с 

более высоким рейтингом; 

б) принудительное освобождение должностей лицами предпенсионного возраста; 

в) создание новых должностей специально для лиц, получивших в ходе оценки 

наивысший рейтинг; 

г) выявление всех высвобождающихся в перспективе должностей и определение 

процедуры подбора на них наиболее подходящих претендентов. 

16. Зачисление работников в резерв на выдвижение позволяет: 

а) оценить его пригодность к продвижению; 

б) провести в перспективе теоретическую и практическую под готовку для занятия 

управленческой должности более высокого уровня; 

в) расширить его кругозор для работы по прежней должности; 

г) высвободить занимаемую им ранее должность для другого претендента. 

17. Плановая система стажировки и временного замещения должности 

руководителя позволяет: 

а) окунуть человека в реальные условия труда руководителя; 

б) научить сначала под контролем, а затем самостоятельно принимать 

управленческие решения, соответствующие этой должности; 

в) завести необходимые знакомства в топ-менеджменте компании; 

г) все вместе. 

18. Процесс оценки работников на предмет пригодности к занятию 

должностей руководителей включает в первую очередь: 

а) оценку профессиональных и личностных качеств кандидата на предмет 

соответствия их стандартам, предъявляемым к руководителям; 

б) выявление реального отношения к претенденту со стороны топ-менеджером 

организации; 

в) оценку претендента коллективом; 

г) оценку претендента руководством профсоюза. 

19. Стремление работника делать внутрифирменную карьеру должно 

стимулироваться: 
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а) его первоочередным ознакомлением информацией о возможностях и сроках 

должностного роста в организации, ближайших должностных перемещениях, о 

требованиях личного и делового характера к претендентам на должность; 

б) доплатами к заработку за пребывание в одной и той же должности длительный 

срок; 

в) отказом в рекомендации на повышение из-за отсутствия работника, способного 

его заменить; 

г) предоставлением ему материалов о вакантных должностях в смежных 

организациях. 

20. Объективная самооценка работника с позиции возможностей 

карьерного роста учитывает в первую очередь влияние следующих факторов: 

а) предложение конкурирующих организаций о переходе на работу; 

б) личные карьерные амбиции работника; 

в) положительные для него результаты оценки на предмет зачисления в резерв на 

замещение руководящих должностей; 

г) наложение на него выговора за ошибки в выполнении основной работы, 

повлекшие серьезные последствия. 

21. Образование как фактор, влияющий на развитие карьеры, может быть 

оценено следующим образом: 

а) положительно, так как дает не только узкопрофессиональные знания, но и 

общеобразовательный кругозор; 

б) отрицательно, так как комплекс специфических для менеджеров знаний и 

навыков может быть получен только в ходе практической деятельности, а не 

теоретического обучения; 

в) нейтрально, так как теоретическое обучение и практическая деятельность не 

влияют друг на друга; 

г) образование всегда отстает от практики, а без хороших связей образование не 

может играть решающей роли при продвижении. 

22. Конъюнктура на рынке труда и индивидуальная карьера работника: 

а) тесно связаны – если рынок труда развивается, то и возможности получить 

хорошую работу больше; 

б) не связаны – умный человек пробьется всегда независимо от рыночной 

ситуации; 

в) существуют параллельно – одномоментно могут требоваться новые работники, 

но отсутствовать желаемые должности, и наоборот; 

г) связаны слабо. 

23. Практические навыки и карьера: 

а) никак не связаны – если есть диплом о профессиональной подготовке, этого 

достаточно для служебного продвижения; 

б) тесно связаны – никогда никто не будет назначен руководителем подразделения 

без твердого убеждения вышестоящего руководства в овладении им полнотой 

деятельности этого подразделения; 

в) связаны, но не прямо – профессиональный диплом предполагает способность 

овладевания необходимыми навыками; 

г) связаны слабо – в основном карьерные перемещения определяют связи, 

знакомство, родство. 

24. Процедура выбора профессии и места работы включает в себя этапы в 

следующей последовательности: 

а) выбор сферы профессиональной деятельности (обучение, экономика, 

производство) – выбор конкретного рода и вида деятельности (профессия, специализация) 

– выбор организации – выбор сферы деятельности – выбор рабочего места; 

б) выбор профессии – выбор организации – выбор сферы деятельности – выбор 

рабочего места; 
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в) выбор организации – выбор сферы деятельности – выбор профессии – выбор 

рабочего места; 

г) выбор рабочего места – выбор организации – выбор профессии – выбор сферы 

деятельности. 

25. Рассылая резюме при поиске работы по различным организациям, 

следует излагать факты в такой последовательности: 

а) свои запросы по должности и заработной плате – наличие диплома и год 

окончания профессионального учебного заведения – трудовая биография – жизненные 

планы; 

б) трудовая биография – жизненные планы – наличие диплома – запросы по 

должности и заработной плате; 

в) наличие диплома – трудовая биография – жизненные планы – запросы по 

должности и заработной плате; 

г) наличие диплома – трудовая биография – запросы по должности и заработной 

плате – жизненные планы. 

26. Планируя получение профессии с учетом положения на рынке труда, 

следует спрогнозировать спрос на представителей этой профессии от момента 

поступления в учебное заведение: 

а) на текущий момент; 

б) год завершения профподготовки; 

в) год достижения высшей профессиональной квалификации; 

г) год выхода на пенсию. 

27. Профессиональные навыки – это: 

а) приобретенные привычки; 

б) врожденные способности; 

в) способности после обучения грамотно выполнять свою работу; 

г) знания, полученные в ходе обучения профессии. 

28. Важнейшим элементом анализа возможностей развития карьеры на 

перспективу является: 

а) анализ врожденных психофизических качеств; 

б) сопоставление своих деловых и личностных качеств с соответствующими 

качествами конкурентов внутри организации; 

в) возможность представлять диплом престижного учебного заведения, 

соответствующий вакантной должности; 

г) анализ перспектив изменения рынка труда в регионе на перспективу. 

29. Молодой специалист, попадая в трудовой коллектив, должен: 

а) скромно выполнять всю поручаемую ему работу по возможности с высоким 

качеством; 

б) всюду подчеркивать, что он обладатель диплома о высшем образовании и 

заслуживает скорейшей возможности продвижения; 

в) чтобы добиться хорошего отношения окружающих, предлагать свою помощь 

всем работающим с ним сотрудникам, даже в ущерб собственной работе; 

г) стремиться устанавливать доверительные отношения с непосредственным 

руководителем в расчете на поблажки и скидки в перспективе. 

30. Молодые специалисты оценивают свою работу следующим образом: 

а) она их полностью удовлетворяет; 

б) руководитель к ним придирается и стремиться доказать их безграмотность; 

в) руководитель не вникает в суть выполняемой ими работы и не понимает ее 

содержания; 

г) им все равно, как оценивается их работа. 

31. К информации, позволяющей молодому специалисту снять раздражение 

своей работой и должностью, не относятся: 

а) реалистическая информация о характере и условиях труда, предоставляемых при 
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приеме на работу; 

б) информация о размерах заработка, сроках и возможностях его повышения; 

в) информация о коллективе, в котором ему предстоит работать; 

г) информация о том, что на данную фирму предпочитаю брать выпускников не 

данного вуза, а регионального университета. 

32. Причины стрессов, связанных с условиями труда, у молодых 

специалистов в начальный период работы включают в себя: 

а) плановое сокращение персонала; 

б) стиль управления непосредственного начальника; 

в) конфликт между организацией и поставщиками; 

г) свет, шум, температуру и загрязнение воздуха, вибрацию и т.д. 

33. Последствия стрессов у молодых специалистов проявляются: 

а) в интересе к быстрому освоению параллельной профессии; 

б) повышении уважения к строгому непосредственному начальнику; 

в) повышении уважения к сотрудникам, бывших свидетелями «проработки» 

молодого специалиста со стороны наставника; 

г) раздражении, тревоге, депрессии, нервозности. 

34. Этичность поведения молодых специалистов и требования Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

а) однозначны – что прописано в законе, обязательно этич но; 

б) не соответствуют друг другу полностью – есть требования закона, носящие 

откровенно неэтичный характер; 

в) не соответствуют друг другу полностью – есть общепринятые этические 

правила, не вполне укладывающиеся в рамки закона; 

г) никогда не совпадают между собой. 

35. К числу факторов, формирующих стремление к должностному росту у 

молодых специалистов, не относятся: 

а) наличие системы карьерного продвижения в организации; 

б) отсутствие курса подготовки молодых специалистов осно вам и методам 

управления, применяемым в организации; 

в) перспективное планирование должностного продвижения конкретных 

специалистов; 

г) свободная информация об открывающихся перспективах продвижения в 

организации. 

36. Наивысший уровень стремления к карьерному продвижению 

приходится на возраст: 

а) 25 – 30 лет; 

б) 30-40 лет; 

в) 40-50 лет; 

г) 51 – 55 лет. 

37. Сегодня в России ведущим фактором стремления к должностному росту 

является: 

а) возможность повышения заработной платы; 

б) возможность получения более интересной работы; 

в) возможность управлять трудом других людей; 

г) стремление улучшить личные условия труда. 

38. К числу основных показателей, с помощью которых оценивается 

характер достигнутых карьерных достижений, не относится: 

а) скорость продвижения по уровням иерархии системы управления; 

б) последовательность занимаемых должностных позиций; 

в) личностно-ситуационная и перспективная ориентация в складывающихся 

ситуациях; 

г) умение ладить с вышестоящими руководителями. 
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39. Авантюрному типу карьеры не соответствуют признаки: 

а) высокая скорость должностного продвижения; 

б) нарушение обычной последовательности перехода от должности к должности; 

в) стремлением к продвижению руководят исключительно личные интересы; 

г) наличие стремления к отстаиванию коллективных интересов. 

40. Эволюционному типу карьеры не соответствуют признаки: 

а) медленный темп продвижения; 

б) замещение должностей последовательно одно за другим; 

в) продвижение стимулируется общественно-личными интересами; 

г) переоценка человеком своих личных возможностей. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

 

За тестовых заданий студенту начисляются баллы в соответствии с разработанной 

балльно – рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3.). 
 

6.2.3. Реферат 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

 

Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Самооценка личностных и профессиональных качеств специалиста. 

2. Соотношение личности и профессии. 

3. Безработица как «второй полюс» профессионального самоопределения. 

4. Понятие и виды профессионально-важных качеств. 

5. Особенности формирования новой модели российского рынка труда. 

6. Молодежный рынок труда Кемеровской области. 

7. Самозанятость. 

8. Открытие собственного дела в местных условиях. 

9. Конкурентоспособность молодого специалиста. 

10. Имидж молодого специалиста. 

11. Постановка профессиональных целей. 

12. Успешная самопрезентация. 

13. Успешная адаптация молодого специалиста на предприятии. 

14. Формы занятости молодѐжи. 

15. Индивидуальная стратегия карьерного развития. 

16. Самореализация как результат выбора профессии. 

17. Использование компьютерной техники в практике профориентационной 

работы. 

18. Карьерная компетентность в современном обществе.. 

19. Карьера в системе высшей школы. 

20. Карьера в бизнес-организациях.  

21. Карьера на промышленном предприятии. 

22. Межгрупповые отношения в процессе трудовой деятельности. 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

 

За написание реферата студенту начисляются баллы в соответствии с разработанной 

балльно – рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3.). 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех 

видов деятельности. 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций,реферат 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка рефератов 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается следующим 

образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение занятий – 20 баллов; 

 реферат – 60 баллов. 

 Рубежный контроль: 

 Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций) – максимально – 20 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК (максимально 100 баллов) 

 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

 

Рейтинговый балл Оценка 

51-100 Зачтено 

Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. — 291 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=966 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — Электрон. дан. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 389 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56329 

б) дополнительная учебная литература:  

 

3. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика, учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. 

— Москва : Владос, 2008. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2997. 

— Загл. с экрана.  

4.  Резник С. Д., Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры: учеб. 

пособие / Резник С. Д., Игошина И. А. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 474  с-рис. 

5. Ксенофонтова Х.З. Компетенции управленческого персонала: теория и методология 

развития [электронный ресурс]. – М.: Креативная экономика, 2011, 184 с. – режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=966
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3952 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rostrud.ru/ – Федеральная Служба по труду и занятости; 

2. http://www.ufz-kemerovo.ru/ – Департамент труда и занятости населения Кемеровской 

области; 

3. http://www.kemozn.ru – Государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения города Кемерово ; 

4. http://job.kemsu.ru – Управление развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

5. http://hrm.ru – Ведущий портал о кадровом менеджменте;  

6. http://www.hr-portal.ru – Проект HR-Portal; 

7. http://hh.ru – компания HeadHunter; 

8. http://www.e-xecutive.ru – E-xecutive 

9. http://hr-journal.ru/ – Работа с персоналом: подбор, обучение, мотивация. Электронный 

журнал; 

10. http://www.career.ru/guide/ – Гид молодого специалиста; 

11. http://www.kadrovik.ru/ – Журнал KADROVIK.RU 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также самостоятельное выполнение лабораторных работ.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 

рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 

материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 

 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче 

при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала 

и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 

минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной 

литературой в библиотеке или ресурсами Интернет. 

http://www.rostrud.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/
http://www.kemozn.ru/
http://job.kemsu.ru/
http://hrm.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://hh.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://hr-journal.ru/
http://www.career.ru/guide/
http://www.kadrovik.ru/
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4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 

задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 

теоретический материал нужно использовать.  

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются 

преподавателем после каждой лекции).  

 

9.4 Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

лекций необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия по теме курса. Кроме «заучивания» 

материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?  

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

 

1. Программы для просмотра текстовых файлов: 

 

Microsoft Office (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

Adobe Reader (acrobat.adobe.com) – свободно распространяемое ПО. 

 

2. Графический редактор: 

 

Любой простейший графический редактор, например Paint (www.microsoft.com)– 

сопутствующее ПО вместе с ОС Windows (лицензия КемГУ)  

 

3. Программа для отображения файлов презентаций: 

 

Например PowerPoint (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ 

 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья 

дистанционно также необходимы: программа для организации видеоконференций (Skype) 

(бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, 

видео и звуковая аппаратура. 
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1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 

корпуса во вне учебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио 

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

1 2 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 
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 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 

проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 

знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 

практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

следующие особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план 

занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в 

случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 

 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 
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предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

Составитель: Бондарева Л.В., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 

КемГУ 
 

 

 

 

 


