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РЕФЕРАТ  

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе выпол-
нена на 54 страницы, содержит 34 рисунка, 2 таблицы, 27 источников. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ ДОКУМЕНТОВ HTML, ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ. 

Объект исследования – процесс обучения обучающихся по специаль-
ности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) по дисциплине «Психология про-
фессиональной деятельности». 

Предмет исследования – учебно-методические материалы по дисци-
плине «Психология профессиональной деятельности». 

Цель выпускной квалификационной работы - разработать элек-
тронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология про-
фессиональной деятельности» 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проанализирована литература и интернет-источники с целью выде-

ления требований, предъявляемых к структуре и содержанию электронных 
образовательных ресурсов. 

2. Проанализирована литература и интернет-источники по технологи-
ям разработки электронных образовательных ресурсов. 

3. Спроектированы структура и интерфейс электронного учебно-
методического комплекса по дисциплине «Психология профессиональной 
деятельности». 

4. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Пси-
хология профессиональной деятельности» наполнен содержанием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технический прогресс в промышленном производстве, на транспорте, в 

энергетике и военном деле сопровождается непрерывным повышением роли 

человека, как субъекта труда, в достижении высокой эффективности и каче-

ства деятельности. Комплексная механизация и автоматизация производ-

ственных процессов, широкое применение вычислительной техники, инфор-

мационных моделей индивидуального и коллективного пользования корен-

ным образом меняют характер труда и влекут за собой возникновение новых 

профессий. Несмотря на постоянное совершенствование техники, условий и 

организации деятельности, трудовые функции человека усложняются, а эко-

номическая и социальная значимость результатов его труда и последствий 

различных нарушений трудового процесса возрастает. Выполнение трудовых 

функций накладывает на специалиста чрезвычайно большую ответствен-

ность, так как от эффективности и надежности его действий в значительной 

степени зависит качество работы и безопасность труда. 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» принадле-

жит к сравнительно молодой отрасли практической психологии, объектами 

изучения которой являются трудовые и профессиональные взаимоотношения 

людей, персональные особенности личности сотрудника, оценка профессио-

нальной деятельности, результаты изучения которых используются для обос-

нования научно-практических рекомендаций по совершенствованию трудо-

вой деятельности (как отдельных компонентов, так и ее системных свойств) 

и формированию профессиональной пригодности человека к определенным 

видам и формам трудовой активности в целях обеспечения необходимого 

уровня его работоспособности, безопасности труда, профессионального здо-

ровья и долголетия. 

Все вышесказанное требует подготовки специалистов, готовых приме-

нять указанные рекомендации в своей профессиональной деятельности, кро-
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ме того, внедрение современных информационных технологий позволяет 

усовершенствовать процесс обучения. Таким образом, возникает противоре-

чие между необходимостью подготовки высококвалифицированных специа-

листов и отсутствием соответствующего учебно-методического обеспечения.  

Объект исследования – процесс обучения обучающихся по специаль-

ности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) по дисциплине «Психология про-

фессиональной деятельности». 
Предмет исследования – учебно-методические материалы по 

дисциплине «Психология профессиональной деятельности». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать электрон-

ный учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология професси-

ональной деятельности». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать литературу и интернет-источники с целью 

выделения требований, предъявляемых к структуре и содержанию 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Проанализировать литературу и интернет-источники по 

технологиям разработки электронных образовательных ресурсов. 

3. Спроектировать структуру и интерфейс электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Психология профессиональной 

деятельности». 

4. Наполнить содержанием электронный учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Психология профессиональной деятельности». 

Данный электронный учебно-методический комплекс может быть 

использован как для сопровождения процесса изучения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности», так и для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Учебные материалы предоставлены заведующей колледжем, кандида-

том педагогических наук Шакуто Еленой Александровной. 
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Анализ литературы и интернет-источников по вопросам 

разработки электронных ресурсов 

1.1.1 Анализ литературы 

Для отбора содержания электронного учебно-методического комплекса 

необходимо провести анализ имеющихся изданий по вопросам психологии 

труда и управления, инженерной и организационной психологии, 

эргономики, а также ряда смежных научных дисциплин. 

1. Психология профессионализации педагога [6]. 

В монографии показано изучение трудностей профессионализации 

преподавателя как одного из основных условий формирования человека, 

установлены его ключевое психологическое содержание и логика. Впервые 

профессионализация преподавателя рассматривается как процесс развития 

его субъектности, обуславливаются механизмы, закономерности и противо-

речивые тенденции этого движения. Данная монография интересна для науч-

ных сотрудников и профессионалов в сфере психологии профессиональной 

деятельности, педагогов, аспирантов и учащихся педагогических и профес-

сионально-педагогических институтов, а также практических работников 

профессионального образования. 

2. Модернизация профессионального образования: компетентно-

сти [6]. 

В статье рассматривается компетентностный аспект модернизации со-

временного профессионального образования, показанный на примере ино-

странной и отечественной педагогики и психологии, приводятся определения 
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и рассматривается структура основных конструктов содержания профессио-

нального образования: базовых компетентностей, основных компетенций и 

мета профессиональных свойств.  

3. Психология профессионального образования [7]. 

Разбираются характерные черты профессионального образования в 

постиндустриальном обществе и модели профессионального развития. Рас-

сматриваются современные модели профессиональной подготовки. Приво-

дятся ключевые установки формирования концепции непрерывного профес-

сионального образования.  

4. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе [8]. 

В данном учебнике рассматриваются основные нюансы деятельности 

школы и педагога, основанной на принципах здоровьесберегающей педаго-

гики, приоритете психолого-педагогических способов и подходов к защите и 

укреплению здоровья учащихся.  

Основное интерес уделен стратегиям здоровьесберегающей деятельно-

сти образовательных учреждений, что дает возможность установить верной 

курс усилий, увеличив эффективность получаемых результатов, исключить 

ошибки при осуществлении отдельных способов и технологий. Один из раз-

делов посвящен новому  направлению в педагогике - педагогической психо-

логии здоровья. В различных качествах выявляется понимание о здоро-

вьесберегающем пространстве школы, обеспечивающем сохранение, улуч-

шение и развития здоровья обучающихся. 

1.1.2 Анализ интернет-источников по средствам разработки 

электронных образовательных ресурсов 

На сегодняшний день в сети Интернет существует большое количество 

электронных ресурсов, посвященных вопросам создания и разработки сайтов 

на платформе JOOMLA!. Данные ресурсы предоставлены в свободном до-
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ступе, рассмотрим наиболее интересные и соответствующие выбранной те-

матике из них. 

1. Школа джумлы [9]. 

Рисунок 1 – Интерфейс сайта joomla-school.com 

На данном ресурсе, в главную очередь делают акцент на качество вы-

ложенных материалов, а также на простоту их восприятия. Основной задачей 

портала является дать представления новичку о JOOMLA!, ее структуре, а 

так же научить пользователя работать в данной системе, начиная с установки 

до изучения всех функций. 

2. Youtube канал Дмитрия Вишнякова [10]. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс Youtube канал Дмитрия Вишнякова 
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Сегодня в сети очень много видео уроков, посвящённых созданию и 

редактированию в JOOMLA!, но именно канал, скриншот которого показан 

на рисунке 1, наиболее удобен в помощи с начальными этапами создания 

сайта и наполняя материала. Вся информация излагается доступным и понят-

ным языком, для всех начинающих, но, к сожалению, для более опытных 

пользователей JOOMLA! данный канал будет не актуален, в виду того что 

разбираются именно первые шаги в данной программе.  

3. Youtube канал GregoStrovsky [11].  

 
Рисунок 3 – Интерфейс Youtube канала GregoStrovsky 

Канал скриншот, которого показан на рисунке 2, предназначен для бо-

лее опытных пользователей JOOMLA!. Ресурс предлагает не только помощь 

в наполнении контентом, но также помогает создать шаблон для своего ре-

сурса, а кроме того разбирает такую тему, как  перенос своего сайт с локал-

хоста на сервер, изначальную раскрутку сайта и работу с определёнными мо-

дулями. 
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4. Джумла.ру [8]. 

 
Рисунок 4 – Интерфейс сайта joomla.ru 

Если вы хотите познакомиться с JOOMLA!  или же уже опытный поль-

зователь данной программы, но всё равно жаждите новых знаний или хотите 

найти новые плагины или различные программы, полезные статье или зака-

зать, готовы сайт разработанный профессионалами, то данный ресурс помо-

жет вам во всем, единственный недостаток данного ресурса в том, что на нем 

не размещены видео уроки. 

5. Site-do.ru [9]. 

Канал интересен в первую очередь для людей, которые обучаются или 

занимаются  веб-программированием. На сайте очень много интересных ста-

тей, которые пошагово описывают, технологию созданию и наполнения кон-

тентом  своего сайта. Однако данный ресурс интересен не только этим, он 

также будет полезен в изучении таких вопросов, как раскрутка собственного 

ресурса и осуществление его продвижения и услуг на нем. 
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1.2 Анализ рабочей программы дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) [17]. 

Дисциплина входит в состав вариативной части основной профессио-

нальной образовательной программы профессионального цикла общепро-

фессиональных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины  «Психология профессиональной де-

ятельности» составляет  144 часа. В рамках изучения дисциплины преду-

смотрены лекционные и практические занятия.  Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка -  96 часов. Самостоятельной работы обучающегося - 48 ча-

сов. По окончании изучения дисциплины предполагается дифференцирован-

ный зачет [18]. План изучения дисциплины приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – План изучения дисциплины «Психология профессиональной деятельности» 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
        лабораторные работы 
 

 

        практические занятия (контрольные работы) 
 

30 

          
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

 
48 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными психологи-

ческими характеристика профессиональной деятельности менеджера по про-

дажам. 

Задачи дисциплины: 

• освоение основных понятий психологии профессиональной дея-

тельности; 

• формирование ценностного отношения к психологическим законо-

мерностям профессиональной самореализации; 

• овладением умением  анализа психологических характеристик про-

фессиональной деятельности как предпосылкой достижения ее продуктивно-

сти и эффективности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные понятия психологии профессиональной деятельности;  

• психологические закономерности профессиональной самореализа-

ции специалиста; 

• психологические характеристики профессиональной деятельности 

как предпосылки достижения ее продуктивности и эффективности; 

• практические  возможности профессионального роста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• осуществить диагностику профессионально-значимых качеств лич-

ности; 

• организовать деловое  общение в коллективе или команде; 

•  находить решение профессиональные проблемы находить пути 

решения из сложных конфликтных ситуаций; 

•  проектировать собственную профессиональную карьеру. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: приемами делового общения в коллективе и методикой  принятия 

решений проблем в профессиональной деятельности. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

учебных проектов, исследований (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты изучения дисциплины «Психология профессиональной 

деятельности» 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

осуществить диагностику профессионально-
значимых качеств личности 

Практическое занятие 
 

организовать деловое  общение в коллективе 
или команде 

Практическое занятие 

находить решение профессиональные про-
блемы 

Семинар, (модель позиционного обучения 
Н.Е.Вераксы) 

находить пути решения из сложных кон-
фликтных ситуаций 

Практические занятия, решение професси-
ональных ситуаций (ситуаций приближен-
ных к реальности), индивидуальные зада-
ния  
 

проектировать собственную профессиональ-
ную карьеру 

Практические занятия, домашняя работа, 
защита проекта. 
 

Знания:  
базовые знания  психологии труда;  (модель позиционного обучения 

Н.Е.Вераксы 

основные концепции мотивации профессио-
нальной деятельности; 

контрольная работа, внеаудиторная само-
стоятельная работа  

стадии развития коллектива; практические занятия 

слагаемые успешной деятельности, ступени 
карьерного роста специалиста; 

практические занятия 

способы  диагностики профессионального 
самоопределения. 

Экспертная оценка  
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1.3 Общие требования по созданию электронных учебно-

методических комплексов 

Электронный учебный комплекс (ЭУК) – программно-методический 

комплекс, предоставляющий возможность самостоятельного изучения учеб-

ного курса или его значительного раздела. Электронное учебный комплекс 

представляет собою интегрированное средство, охватывающие теорию, спра-

вочники, задачники, лабораторные практикумы, системы диагностики и про-

чие элементы. 

Главное предназначение учебного комплекса для обучающихся – си-

стематизирование знаний, приобретённых обучаемыми при исследование  

дисциплины.  

Любой учебной комплекс в системе постоянного образования должен 

включать в себе слаженную систему замечаний методического характера, со-

держать в себя довольно полную систему упражнений и текстовых задач по 

всем ключевым разделам, а также большой список итоговых тематических 

контрольных работ и тестов по абсолютно всем разделам. 

Перед разработчиком педагогического программного средства встают 

следующие главные задачи: 

1. Разработать программный продукт, доступный для непрограмми-

рующего пользователя и необходимый для выполнения учебного процесса в 

условиях применения новейших  информационных технологий. 

2. Подготовить точный набор планов уроков с использованием данно-

го продукта. 

3. Апробировать разрабатываемое педагогическое программное сред-

ство. 

Дидактические условия к электронным учебным комплексам решают 

задачу необходимого уровня обучения: 
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1. Научность содержания – обеспечение возможности построения со-

держания учебной деятельности с учетом главных основ педагогики, психо-

логии и т.д. 

2. Адаптивности – возможность любого метода управления учебной 

деятельностью, выбор которого определен, с одной стороны, теоретическими 

воззрениями разработчиков электронного учебного комплекса, а с другой – 

целями обучения. 

3. Обеспечение мотивации – поощрение постоянной и высокой моти-

вации обучаемых, подкрепляемой целенаправленностью, интенсивными 

формами деятельности, наглядностью, оперативной обратной связью. 

4. Целенаправленность – обеспечение обучаемого постоянной инфор-

мацией о ближайших и отдалённых целях обучения, уровни достижения це-

лей; стимуляции этих типов познавательной активности обучаемых, которые 

нужны ради свершения главных учебных целей. 

5. Наличие входного контроля – диагностика обучаемого перед нача-

лом работы с целью обеспечения индивидуализации обучения, а так же ока-

зания требуемой первоначальной помощи. 

6. Креативность – программа, должна отвечать за формирование ло-

гического и системного мышления, создавать условия для подготовки специ-

алистов с творческим потенциалом, способных замечать противоречия, а так 

же самостоятельно устанавливать и решать трудности. 

7. Индивидуализация обучения – сущность учебного предмета и 

сложность учебных задач должны отвечать возрастным возможностям и ин-

дивидуальным особенностям обучаемых и выстраиваться с учётом их ранее 

приобретенных знаний и умений. 

8. Обеспечение систематической обратной связи – обратная связь обя-

зана быть педагогически оправданной, не только передавать о допущенных 

ошибках, но и включать информацию необходимую для их устранения. 

9. Педагогическая гибкость – программа должна разрешать обучае-

мому без помощи других осуществлять решения о выборе стратегии обуче-
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ния, характере помощи, последовательности и темпе подачи учебного мате-

риала; обязана обеспечивать возможность допуска к прежде изученному ма-

териалу, выхода из программы в любой ее точке. 

К ЭУК предъявляются следующие технологические требования: 

1. Открытость – возможность изменений, внесения модификаций в 

методы управления учебной деятельностью. 

2. Наличие запасной системной помощи – система помощи должна 

быть многоуровневой, педагогически аргументированной, достаточной для 

того, чтобы решить задачу и усвоить способы её решения. 

3. Наличие многоуровневой организации учебного материала, базы 

знаний и банк задач – выполнения данного условия даёт возможность осуще-

ствить систему повторов по спирали со стабильной опорой на зону ближай-

шего развития, добавлением на каждом уровне повторения нового. 

4. Наличие интеллектуального ядра – программные средства могут 

обеспечить такое ядро за счет реализации в них способов обработки инфор-

мации, применяемых при построении экспертных систем и средств искус-

ственного интеллекта. 

5. Обеспечение двустороннего диалога, управляемого не только ком-

пьютером, но и обучаемым – предоставление обучаемым возможности зада-

вать вопросы. 

6. Возможность возврата назад – при самостоятельной работе должна 

быть предусмотрена отмена обучаемым ошибочных действий. 

7. Возможность документирования хода процесса обучения и его ре-

зультатов – электронное учебное пособие должно иметь модули, предназна-

ченные для сбора и обработки необходимой информации разработчиком про-

граммы, а так же руководством учебных заведений и специалистами системы 

управления образованием. 

8. Наличие интуитивного понятного, дружелюбного интерфейса – 

программа должна адекватно использовать все способы представления ин-

формации в виде текста, графики, анимации, гипертекста, мультимедиа; обу-
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чаемый должен иметь возможность пролистывать информационный матери-

ал в обоих направлениях (вперед-назад). 

9. Обеспечение получения твердой копии статических разделов про-

граммы. 

10. Наличие развитой поисковой системы. 

11. Наличие блока контроля утомления обучаемых, блока релаксации. 

12. Надёжность работы и системная целостность – техническая кор-

ректность; защита от случайного или неправильного ввода данных. 

При разработке интерфейса следует принимать во внимание две груп-

пы требований: 

• определяемые существующими стандартами в области создания ин-

терактивных приложений; 

• определяемые психофизиологическими особенностями человека. 

Как таковых законодательно утверждённых принципов построения 

пользовательского интерфейса нет, но они существуют де-факто. 

Принцип пропорции. Данный принцип требует, чтобы различные объ-

екты не были хаотично разбросаны по экрану. 

Порядок. Объекты должны располагаться от верхнего левого угла 

экрана слева направо к нижнему правому углу экрана. Имеет смысл приме-

нять одни и те же цвета для различных блоков приложения. 

Акцент. Выделение наиболее важного, которое должно быть восприня-

то в первую очередь. 

Принцип равновесия. Равномерное расположение по экрану оптиче-

ской тяжести изображения. 

Принцип единства. Элементы изображения должны выглядеть взаимо-

связано, правильно соотноситься по размеру, форме, цвету. Идентичные дан-

ные должны быть представлены однотипно. Для достижения единства в це-

лом используются рамки, оси, поля. 
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Яркостные характеристики. Острота зрения при восприятии светлых 

объектов в 3-4 раза ниже, чем для тёмных. Светлые объекты на тёмном фоне 

обнаруживаются легче, чем тёмные на светлом. 

Цветовые характеристики. Наиболее важными при выборе цветового 

решения можно считать следующие принципы: 

• следует учитывать психофизиологическое воздействие на человека; 

• глазу приятнее, если при оформлении используется нечётное число 

цветов – 3 или 5 (1 – уныло, 7 – слишком пестро); 

• при использовании нескольких цветов большую роль играет их 

правильное сочетание. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1 Педагогический адрес 

Электронной учебно-методический комплекс «Психология профессио-

нальной деятельности» предназначен для сопровождения изучения учебной 

дисциплины «Психология профессиональной деятельности» для обучения 

студентов специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) [17], а также для 

всех желающих изучить вопросы, связанные с психологией труда и управле-

ния, инженерной и организационной психологией, эргономикой. 

2.2 Структура электронного учебно-методического комплекса 

«Психология профессиональной деятельности» 

ЭУМК представляет собой отобранный и скомпонованный теоретиче-

ский и практический материал, представленный в удобной для обучаемого 

форме.  

Интерфейс титульной страницы электронного учебно-методического 

комплекса показан на рисунке 5, слева расположено основное навигационное 

меню по комплексу, справа — рабочая область электронного учебно-

методического комплекса, на которой отражаются темы, изучаемые в тече-

ние дисциплин, вверху указывается название комплекса. 

Дизайн оказывает самое непосредственное влияние на психологическое 

состояние обучающегося, его мотивацию к обучению, скорость восприятия 

учебного материала, утомляемость и ряд других важных показателей. 

Дизайн — это разновидность художественно-проектной деятельности, 

сочетающее принципы удобства, экономичности и простоты 
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Рисунок 5 – Титульная страница комплекса 

Структура электронный учебно-методический комплекс «Психология 

профессиональной деятельности» представлена следующими блоками, пока-

занными на рисунке 6: 

• блок рабочая программа, состоит из четырёх разделов, в программе 

определены сроки освоения дисциплины, указаны формируемые компетен-

ции, примерное содержание учебной дисциплины; 

• блок  теоретический материал, состоит из шести модулей, модули 

разбиты на лекции и вопросы к модулю, в данном блоке содержится весь не-

обходимый теоретический материал по данной дисциплине, разбиение его на 

блоке позволит облегчить восприятие материала, а вопросы для само-

контроля позволят осуществить соответствующий контроль как со стороны 

преподавателя, так и учащегося; 

• блок практический материал, состоит из практических заданий, 

данные практические задания призваны закрепить теоретические знания и 

позволить применить их в конкретных ситуациях; 

• блок контроль, состоит из двух разделов, здесь подробно описаны 

требования и задание на проекты, а также представлены вопросы для 

подготовки к дифференцированному зачету; 

Навигационное 
меню по ЭУМК 

Заголовок ЭУМК 

Рабочая область ЭУМК 
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• блок глоссарий, содержит список основных терминов, которые 

представлены в теоретической и практической частях, наличие глоссария 

необходимо для редуцирования информации и приведение к единому 

пониманию ряда понятий и терминов. 
 

 

Рисунок 6 – Структура электронного учебно-методического комплекса 

ЭУМК 

МОДУЛЬ №1. 

Рабочая программа 

Теория 

Паспорт примерной программы  

Структура и примерное содержание  

Условия реализации учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов  

МОДУЛЬ … 

МОДУЛЬ №6 

Практика 

Контроль 

Глоссарий 

Задание №1 

Задание … 

Задание№15 

Темы проектов 

Вопросы к зачету 

Лекция 

Вопросы к модулю 

Лекция 

Вопросы к модулю 

Вопросы к модулю 

Лекция 
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2.3 Интерфейс и навигация по электронному учебно-

методическому комплексу 

Электронный учебно-методический комплекс разработан средствами 

JOOMLA! и может работать в любом современном браузере. Система 

JOOMLA! была выбрана потому что, она является наиболее гибкой в 

настройках и имеет ряд дополнительных возможностей. Например, широкие 

возможности в осуществлении управлением контентом; безопасностью (по-

стоянные обновления повышают безопасность); легкость в настройках меню, 

за несколько движений возможно создать или удалить новые элементы меню; 

модульность, также JOOMLA! имеет модули, которые позволяют создать 

любой сайт под свои нужды; простота в добавлении и корректировке имею-

щейся информации, наличие визуального редактора, интерфейс которого ин-

туитивно понятен и схож с текстовым редактором MS Word; смена шаблона 

осуществляется в любой момент работы с JOOMLA!; SEO, имеется возмож-

ность задать вопросы на форумы и разработчикам для помощи в использова-

нии программного продукта.  

Шаблон для электронного учебно-методического комплекса был со-

здан с помощью программы Artister 3, интерфейс которой показан на рисун-

ке 7, данная программа имеет множество функций и позволяет создавать 

шаблоны для JOOMLA!. 

 
Рисунок 7 – Программа Artister 3 
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После создания шаблона, его нужно экспортировать в шаблоны для 

JOOMLA! и сохранить все файлы в расширении ZIP, после этого необходимо 

загрузить его в JOOMLA! с помощью менеджера расширений и установить, 

как показано на рисунке 8, далее установить загруженный шаблон по умол-

чанию, итоговый результат установленного шаблона представлен на рисун-

ке 9. 

 
Рисунок 8 – Менеджер расширений в программе JOOMLA! 

 

 
Рисунок 9 – Итоговый результат 
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После разработки и загрузки шаблона необходимо так же создать ме-

ню, которое в нашем случае будет иметь несколько уровней, потому что 

кроме основного меню, состоящего из теоретической и практической частей, 

сами части также должны быть разделены на лекции и практические задания 

соответственно, такое разделение облегчит перемещение по комплексу и 

сделает его более интуитивно понятным. Для реализации такого каскадного 

меню было выбрано акардион меню, пример которого показан на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Accordion menu 

Выбрав стиль меню на свое усмотрение, скачиваем файл, архивируем 

его и сохраняем в формате ZIP после чего загружаем его с помощью мене-

джера расширений, как показано на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Загрузка Accordion menu с помощью менеджера расширений 
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Далее переходим в менеджер модулей и загружаем необходимый эле-

мент и устанавливаем его как показано на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 –  Установка Accordion menu 

Далее для определения позиции меню его необходимо переместить в 

список позиций, иными словами следует вписать комбинацию /?tp=1 после 

веб-адреса, как показано на рисунке 13, в нашем случае это была позиция 

left. 

 
Рисунок 13 –  Просмотр позиций 
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После определения позиции возвращаемся в панель управления сайта, 

находим заявленное расширение, с помощью менеджера модулей находим 

установленный элемент, мышью определяем пункт – позицию, процесс осу-

ществления выбора продемонстрирован на рисунке 14. На рисунке 15 пока-

зано окно с готовым главным меню. 

 
Рисунок 14 –  Выбор позиции 

 
Рисунок 15 – Готовое Accordion menu 

После установки шаблона и определения основного навигационного 

меню необходимо наполнить электронный учебно-методический комплекс 



28 

материалами, а также прописать остальные пункты меню. Для добавления 

нового материала, воспользовавшись панелью управления, осуществляется 

выбор материала, за данную функцию отвечает менеджер материалов, ин-

терфейс которого показан на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 –  Добавления материала  

Для загрузки текстовой информации необходимо ввести заголовок, ко-

торый будет отображаться в меню, а также ввести текст в визуальном редак-

торе, пример работы с редактором представлен на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Добавления материала 
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Интерфейс визуального редактора схож с интерфейсом текстового ре-

дактора Microsoft Word и будет интуитивно понятен даже неопытному поль-

зователю JOOMLA!, что значительно облегчит как работу с визуальным ре-

дактором, так и модернизацию, и корректировку электронного ресурса при 

необходимости. В нашем случае форматирование текста было минимальным 

в виду того, что заявленный учебный электронный ресурс будет использо-

ваться при обучении студентов очной формы и оформление текста не должно 

отвлекать учащихся от его содержательного наполнения. 

После определения количества страниц электронного учебно-

методического комплекса необходимо определить главное меню. В 

JOOMLA! уже установлен плагин с Accordion menu, что подробно описано 

выше, но пока что в электронном учебно-методическом комплексе находится 

лишь один пункт - главная страница сайта. Чтобы добавить пункты меню в 

панели управления необходимо добавить их, воспользовавшись плагином, 

пунктом меню Main menu и выбрать создать новое меню, как показано на ри-

сунке 18.  

 
Рисунок 18 – Добавления пункта меню 

После создания самого меню, необходимо задать тип меню (рису-

нок 19), обозначить заголовок, и  в нашем случаем, данное меню является 
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выпадающим меню другого раздела, поэтому необходимо указать его роди-

тельский элемент, настройка параметров вложенного меню продемонстриро-

вана на рисунке 20.  

 
Рисунок 19 – Выбор типа пункта меню 

 
Рисунок 20 –  Создания пункта меню 

Теперь первое что нужно указать – тип меню, для электронного учеб-

но-методического комплекса выбирать из списка уже созданный материал, 

как это показано на 21 рисунке, и вся информация и подменю устанавливает-
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ся для организации вложенного меню. Итоговый результат можно наблюдать 

на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 21 –  Выбор материала  

 
Рисунок 22 –  Выпадающие меню в менеджере меню  

Навигация по комплексу построена таким образом, чтобы  обеспечить 

максимально удобный и простой интерфейс пользователя. Перемещение по 
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ЭУМК начинается с главного навигационного меню, показанного на рисунке 

23, и содержит гиперссылки на основные блоки комплекса.  

 
Рисунок 23 – Выпадающие меню 

При нажатии на каждую из кнопок основного навигационного меню 

ниже раскрывается подменю, содержащее подпункты раздела. Раскрывающе-

еся меня сделано с помощью аркадного меню. Чтобы его поставить, необхо-

димо сначала скачать данный модуль, загрузить его в JOOMLA! с помощью 

менеджера расширением, далее в менеджере модулей выбрать загруженный 

файл и установить его по умолчанию, как это показано на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Менеджер модулей 
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На рисунке 25 изображено выпадающее меню раздела «Рабочая про-

грамма», который представлен четырьмя разделами: 

 
Рисунок 25 – Выпадающее меню «Рабочая программа» 

На рисунке 26 изображено выпадающее меню раздела «Теоретический 

материал», который представлен шестью модулями, каждый модуль разделя-

ется на лекции и контрольные вопросы по модулю, это сделано для удобства 

перемещения по электронному учебно-методическому комплексу. При нажа-

тие на гиперссылку с названием модуля происходит переход к выбранному 

модулю. 

 
Рисунок 26 – Выпадающее меню «Теоретический материал» и рабочее поле 
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На рисунке 27 изображено выпадающее меню раздела «Практические 

задания », который представлен практическими заданиями, интерфейс дан-

ного раздела совпадает с разделом «Рабочая программа» и «Теоретический 

материал»: 

 
Рисунок 27 – Выпадающее меню «Практический материал» 

На рисунке 28 изображено выпадающее меню раздела «Контроль» ко-

торый представлен двумя разделами: темы проектов и вопросы к зачету: 

 
Рисунок 28 – Выпадающее меню «Контроль»  
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2.4 Наполнение содержанием электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Психология профессиональной 

деятельности» 

2.4.1 Рабочая программа дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины – это документ, определя-

ющий на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по направлению (специальности) содержание дисциплины, выраба-

тываемые компетенции, составные части учебного процесса по дисциплине, 

учебно-методические приемы, используемые при преподавании, взаимосвязь 

данной дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы и методы 

контроля знаний обучающихся, рекомендованную литературу.  

Данный блок включает в себя 4 раздела, каждый из которых показан на 

рисунке 29, а именно: 

• паспорт примерной программы учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

наполнение содержанием данного раздела осуществлялась с использованием 

визуального редактора. Форматирование данных страниц также выполнялось 

с его помощью, кроме того для удобства работы и изучения данного раздела 

помимо его разбиения, были выделены заголовки и подзаголовки, а также 

смысловые части рабочей программы, ведь именно она определяет содержа-

ние дисциплины, а также дает полное впечатление об изучаемых в ней пред-

метах, объектах и технологиях. 
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Рисунок 29 –  Разделы блока «Рабочая программа» 

Раздел «Паспорт примерной программы учебной дисциплины» вклю-

чает в себя области применения программы, цели и задачи, рекомендуемое 

число часов на освоение дисциплины. 

Следующий раздел «Структура и примерное содержание учебной дис-

циплины» содержит две таблицы, в которых отражены объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, а так же примерный тематический план и 

содержание учебной дисциплины. Чтобы составить материал с таблицами 

необходимо заранее подготовить учебный материал в текстовом редакторе 

Microsoft Word, после этого воспользоваться менеджере материалов визуаль-

ного редактора и использовать вставку из Microsoft Word, как показано на 

рисунке  30. 
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Рисунок 30 –  Вставка таблицы с помощью Microsoft World 

Раздел «Условия реализации учебной дисциплины» состоит из двух 

тем: требования к минимальному материально-техническому обеспечению  и 

информационное обеспечение обучения.  

В последнем разделе «Контроль и оценка результатов освоения учеб-

ной дисциплины» говорится о контролирующих мероприятиях по дисци-

плине, здесь указан инструментарий как для текущего, так и для итогового 

контроля по дисциплине. Следует отметить, что в раздел включена таблица с 

перечнем практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, учебных проектов, исследований. 
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2.4.2 Теоретический блок электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Психология профессиональной 

деятельности» 

Содержанием обучения следует считать систему философских и науч-

ных знаний, а также связанных с ними способов деятельности и отношений, 

представленных в учебных предметах.  

В педагогике под содержанием (кроме названных значений) имеют в 

виду и ту систему знаний и способов деятельности, которая содержится в 

«учебном материале», т.е. в тех частях содержания обучения, которые долж-

ны изучаться в составе тех или иных учебных предметов. Студент должен 

усвоить знания основ данной дисциплины, приобрести определенные  знания 

и умения, сформировать у себя навыки и умения познавательной и практиче-

ской деятельности. Структура учебного материала имеет много общего со 

структурой соответствующей науки. Отличие же состоит не только в объеме 

знаний, не только в том, что он включает в себя совокупность научных зна-

ний, но и в том, что содержит совокупность практических умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего обучения студента. Отличие имеется и в по-

следовательности изложения знаний. 

Данный комплекс, имеет целью рассмотреть сущность и структуру 

психологии профессиональной деятельности, дать представление о примене-

нии современных техник и методик для правильно организации и построения 

производственного труда. 

Теоретический блок электронного учебно-методического комплекса 

состоит из моделей, каждый из которых подразделен на лекции и заканчива-

ется вопросами для самоконтроля. Для каждой из лекций были определены 

отдельные страницы электронного ресурса. На рисунке 31 показана страница 

комплекса, отображающая Модуль 2 . Феномен становления личности, лек-

ция 3. Психологические основы периодизации становления личности. 
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Рисунок 31 –  Вид разделов и под тем по блоку «Теоретический материал» 

Как видно из рисунка каждая страница комплекса поделена на три зоны 

и эти зоны остаются неизменными по размеру, но изменяется содержание ра-

бочей области, где для теоретической части отображено содержание лекци-

онного материала. Следует отметить, что при наполнении содержанием не 

использовались особые цветовые решения, лишь для выделения основных 

заголовков было изменено начертание букв, например, для модуля выбрали 

прописные полужирные буквы, которые были созданы с помощью визуаль-

ного редактора, в котором есть инструменты отвечающие за редактирования 

текста. Для выделения заголовка лекций выбрали только выделение полу-

жирным. Внутри лекции также есть разбиение на подзаголовки, которые 

также выделены полужирным шрифтом меньшего размера. Термины и ос-

новные понятия выделены курсивом с помощью инструмента курсив, визу-

альный редактор продемонстрирован на рисунке 32. 
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Рисунок 32 –  Визуальный редактор в панели инструментов JOOMLA! 

Для начала работы с блоком «Теоретический материал» следует вы-

брать определенный пункт меню и перемещаться по лекциям от первом до 

последней, после изучения теоретического материала учащиеся самостоя-

тельно или под руководством преподавателя отвечают на контрольные во-

просы. Наличие готовых ответов на контрольные вопросы не предусмотрено. 

2.4.3 Практический блок электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Психология профессиональной 

деятельности» 

Практические работы занимают промежуточное положение между тео-

ретическим и производственным обучением и являются важным средством 

связи теории и практики. Все это в значительной степени влияет на опреде-

ление вида, тематики и содержания практических работ, сроков их проведе-

ния, методов и приемов руководства деятельностью учащихся. Согласно сло-

варю терминов практические работы определяют как организационную фор-

му (метод) профессионального обучения. 
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Исходя из содержания практических заданий выделяют следующие их 

виды: 

• наблюдение и анализ (описание) различных технических явлений, 

процессов, предметов труда (свойств материалов, сырья, конечных продук-

тов); 

• наблюдение и анализ (описание) работы и устройства орудий и 

средств труда (машин, механизмов, приборов, аппаратов, инструментов); 

• исследование количественных и качественных зависимостей между 

техническими и технологическими явлениями, величинами, параметрами, 

характеристиками; определение оптимальных значений этих зависимостей; 

• изучение устройства и способов пользования контрольно-измери-

тельными средствами; 

• диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка раз-

личных технических объектов; изучение способов их обслуживания. 

 Для более лучшей увязки профессиональной подготовки студентов ис-

пользуются также практические работы межпредметного характера. При 

этом студенты приобретают и закрепляют умения правильно использовать на 

практике свои знания по общеобразовательным, и по общетехническим (или 

специальным) дисциплинам в комплексе. Такие практические работы прово-

дятся в тех случаях, когда аналогичный материал общеобразовательных и 

технических дисциплин изучается примерно в один и тот же период времени. 

Реализация заявленного функционала в электронном учебно-

методическом комплексе осуществляется за счет практический заданий. 

Каждое практическое задание содержит следующие элементы, выде-

ленные на рисунке 33 прямоугольниками: 

• тема лабораторной работы; 

• задание; 

• методические указания по выполнению практического задания. 
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Рисунок 33 –  Вид разделов и под тем по блоку «Практический материал» 

2.4.4 Контроль в электронном учебно-методическом комплексе по 

дисциплине «Психология профессиональной деятельности» 

«Оценка», как правило, понимается как результат проверки. «Кон-

троль» означает выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучае-

мых. Контроль содержит в себе оценивание (как процесс) и оценку (как ре-

зультат) проверки. 

По мнению ряда исследователей, осуществление контроля играет 

большую регулятивную и стимулирующую роль в обучении за качеством 

овладения изучаемым материалом и побуждение обучаемых к самоконтролю. 

Необходимо добиваться, отмечает автор, чтобы этот контроль был регуляр-

ным и осуществлялся по каждой изучаемой теме. Что же касается обучае-

мых, то их не только нужно побуждать к осуществлению самоконтроля, но и 

помогать им овладевать его приемами.  
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В методической литературе принято считать, что контроль является так 

называемой «обратной связью» между обучаемым и преподавателем, тем 

этапом учебного процесса, когда преподаватель получает информацию об 

эффективности обучения по дисциплине. 

Контроль знаний - это выявление соответствия сформированного объ-

ема знаний обучаемым требованиям стандарта или программы, а также опре-

деления уровня владения умениями и навыками.  

Блок контроль состоит из двух подразделов, а именно здесь указаны 

темы проектов, требования по их оформлению и последующей защите, а 

также вопросы для подготовки к дифференцированному зачету.  

Интерфейс раздела «Тема проектов» представлен на рисунке 34 и име-

ет следующие элементы: 

• темы проектов;  

• таблица с требованиями к структуре и оформлению проекта. 

 
Рисунок 34 –  Рабочие поле пункта меню « Тема проектов» 
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2.5 Рекомендации по использованию электронного учебно-

методического комплекса «Психология профессиональной 

деятельности» 

В современных условиях обеспечение развития творческого потенциа-

ла каждого человека в процессе труда является важным фактором повыше-

ния эффективности деятельности любой организации. Она изучает трудовые 

и профессиональные отношения людей, а так же индивидуальные особенно-

сти работника и характеристики профессиональной деятельности. В связи с 

высокими темпами информатизации общества и образования, которые выра-

зились внедрением в процесс обучения новых информационных технологий 

(технологии дистанционного обучения, технологии организации самостоя-

тельной работы, аудиторной работы) возникла необходимость создания но-

вых средств обучения в частности электронного учебно-методического ком-

плекса, посредством которого студенты смогут обучаться материалу, посвя-

щенного психологии профессиональной деятельности. 

Для осуществления эффективного обучения студентов с использовани-

ем ЭМУК «Психология профессиональной деятельности» необходимо пра-

вильно организовать процесс его прохождения. 

Теоретический материал в электронном учебно-методическом ком-

плексе построен таким образом, чтобы дать основные понятия, связанные с 

характеристиками операционально-технической стороны становления про-

фессионализма. Отдельно рассматриваются вопросы становления професси-

онала. Таким образом, курс лекций не только дает теоретические знания, но и 

позволяет студентам решать вопросы собственного профессионального са-

моопределения. 

Решение практических заданий позволит учащемуся полностью осво-

ить и овладеть знаниями и умения в тех областях психологии профессио-

нальной деятельности, нерассмотренных в рамках аудиторных занятий. 

Сформировать и развить навыки ведения самостоятельной работы и овладе-
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ния методикой исследования при решении разрабатываемых в учебно-

научной деятельности проблем и вопросов. 

Учебным планом по дисциплине «Психология профессиональной дея-

тельности»  предусматривается учебная нагрузка на проведение практиче-

ских работ. Для правильной организации практических работ был разработан 

практический раздел электронного учебно-методического комплекса, в кото-

ром представлена вся информация для работы в аудитории, а также имеется 

теоретический раздел, в котором содержатся дополнительные сведения, не-

обходимые для выполнения практических заданий и самостоятельной рабо-

ты. Кроме того в практический раздел вошли сведения, содержащие требова-

ния к выполнению заданий и оформлению отчетов по ним.  

Организация практических работ по дисциплине «Психология профес-

сиональной деятельности» должна осуществляться следующим образом: 

1. В начале семестра студентов информируют о том, что на протяже-

нии данного семестра им необходимо выполнить ряд практических заданий 

по дисциплине  «Психология профессиональной деятельности». Практиче-

ские задания и порядок их выполнения определены в электронном учебно-

методическом комплексе, который предоставляется студентам для аудитор-

ной или самостоятельной работы. 

2. Консультации по правильности выполнения проводятся аудиторно 

в течение выполнения практических работ. На первом занятии преподаватель 

объясняет состав, структуру практических заданий, обращает внимание на 

сроки сдачи каждой работы, а также на критерии их оценки. 

3. После ознакомления с заданием студент, опираясь на консультацию 

преподавателя, начинает выполнять работу, результаты которой заносятся в 

отчет, который сохраняется в текстовом документе. 

4. По ходу выполнения работ дальнейшее консультирование осу-

ществляется индивидуально, если возникают дополнительные вопросы. 

5. Выполнение практических заданий проверяется преподавателем, 

порядок выполнения практических заданий определен в электронном учебно-
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методическом комплексе. Не следует забывать, что в случае неправильного 

порядка выполнения практических заданий, возможны дополнительные 

ошибки в силу того, что последовательность практических заданий основана 

на их усложнении. 

6. При защите практических заданий проверяется правильность вы-

полнения данных задание, корректность составления отчетной документа-

ции, правильность оформления отчета, все это позволяет подвести итог о 

проделанной студентом работе и узнать, насколько полно усвоен материал 

студентами. 

7. Подведение итогов и выставление оценки за практические задания 

осуществляется преподавателем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Психология профессиональной деятельности сравнительно молодая 

отрасль практической психологии. Предметом психологии профессиональ-

ной деятельности являются факты, закономерности и механизмы внутренне-

го мира человека в процессе его профессионального развития.  

В рамках выпускной квалификационной работы создан электронный 

учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология профессиональ-

ной деятельности», который включает в себя теоретические и практические 

сведения по вопросам сущности и структуры  психологии профессиональной 

деятельности, контрольный инструментарий по данной дисциплине, а также 

требования по выполнению, оформлению и защите отчетной документации.  

На первом этапе выполнения выпускной квалификационной работы 

был проведен анализ литературы и интернет-источников с целью определе-

ния требований, предъявляемых к структуре и содержанию электронных об-

разовательных ресурсов, а также к интерфейсу и подаче материала в обуча-

ющих комплексов для подготовки студентов. Кроме того, были проанализи-

рованы программные продукты, позволяющие создавать подобные ресурсы и 

выбран программный продукт JOOMLA!, преимущества использования ко-

торого состоит не только в широких возможностях в осуществлении управ-

лением контентом (есть очень много настроек и десятки интерфейсов, что 

помогает вам создавать, организовывать, сортировать и отображать контент 

самыми разными способами.); безопасностью (постоянные обновления по-

вышают безопасность); легкость в настройках меню, за несколько движений 

возможно создать или удалить новые элементы меню; модульность, но и 

JOOMLA! имеет модули, которые позволяют создать любой сайт под свои 

нужды; простота в добавлении и корректировке имеющейся информации, 

наличие визуального редактора, интерфейс которого интуитивно понятен и 

схож с текстовым редактором MS Word; смена шаблона осуществляется в 
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любой момент работы с JOOMLA!; SEO, имеется возможность задать вопро-

сы на форумы и разработчикам для помощи в использовании программного 

продукта 

На следующем этапе подготовки выпускной квалификационной работы 

из всего изобилия представленного заказчиком материала были выбраны ра-

бочая программа дисциплины, конспект лекций, методические указания для 

выполнения практических заданий, контролирующий инструментарий, пред-

ставленный проектами и вопросами для подготовки к дифференцированному 

зачету. 

При разработке интерфейса электронного учебно-методического ком-

плекса учитывались не только психофизиологические особенности восприя-

тия цветовых решений, но и методические требования, предъявляемые к ин-

формационным образовательным ресурсам. Наполнение содержанием осу-

ществлялось с помощью встроенного в JOOMLA! визуального редактора и 

менеджера данных.  

На заключительном этапе выполнения выпускной квалификационной 

работы были разработаны методические рекомендации по использованию 

электронного учебно-методического комплекса при изучении дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности». 

Таким образом, задачи решены, цели достигнуты. 
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 (фамилия, имя, отчество полностью) 
канд. пед. наук    доцент  каф. ИС 

(ученая степень)  (ученое звание)  (должность)  (место работы) 
       
3. Место преддипломной практики МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 имени  
 Героя России Д.  Шектаева 
4. Исходные данные к ВКР Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования  
 (список основной литературы) 
Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения :учеб. пособие для вузов 
Симоненко, В. Д. Общая и профессиональная педагогика 
Глуханюк, Н. С. Психология профессионализации педагога 
 

5. Содержание пояснительной записки ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) 
1) Проанализировать литературу и интернет-источники с целью выделения требований, предъявля-
емых к структуре и содержанию электронных образовательных ресурсов 

2) Проанализировать литературу и интернет-источники по технологиям разработки электронных 
образовательных ресурсов. 

3) Спроектировать структуру и интерфейс электронного учебно-методического комплекса по дис-
циплине «Психология профессиональной деятельности». 
4)Наполнить содержанием электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология 
профессиональной деятельности». 
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6. Перечень графических и демонстрационных материалов  
презентация, выполненная средствами Power Point;   
 
 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
 

№ 
п/п Наименование этапа дипломной работы Срок выполне-

ния этапа 

Процент 
выпол-
нения 
ВКР 

Отметка ру-
ководителя о 
выполнении 

1 Поиск информации по теме ВКР 01.04.2016-
07.04.2016 40 % (подпись) 

 Работа над теоретическим разделом ВКР 
 Сдача зачета по преддипломной практике 

2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам, их из-
ложение в пояснительной записке ВКР:   

(подпись) 
 Изучение литературы 12.04.2016 45 % (подпись) 
 Анализ УМК по дисциплинам 15.04.2016 60 % (подпись) 
 Отбор содержания учебно-методического комплекса 25.04.2016 75 % (подпись) 

 Разработка интерфейса электронного учебно-
методического комплекса 07.05.2016 80 % (подпись) 

 Наполнение комплекса содержанием 15.05.2016 85 % (подпись) 
3 Оформление текстовой части ВКР 30.05.2016 90 % (подпись) 
4 Подготовка доклада к предварительной защите 06–13. 06.2016 93 % (подпись) 

5 Нормоконтроль 13-16. 06.2016 95% (подпись) 
6 Предварительная защита 17. 06.2016 98 % (подпись) 
7 Получение рецензии, подготовка к защите  99% (подпись) 
8 Защита ВКР 27, 29-30 06.2016 100 %  

 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
Методическая часть    

 
   

 
   

 
    

 (подпись)   (дата)   (подпись)   (дата)  

Нормоконтроль    
 

          

 (подпись)   (дата)   (подпись)   (дата)  

Предварительная защита    
 

          

 (подпись)   (дата)   (подпись)   (дата)  

 
Руководитель     Задание получил    
 (подпись)  (дата)  (подпись)  (дата) 
 
9. Пояснительная записка дипломной работы и все материалы проанализированы 
Считаю возможным допустить Лобанова М.М к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии 
 

Руководитель    
 (подпись)  (дата) 

 
 
10. Допустить Лобанова М.М к защите выпускной квалификационной работы 
 (фамилия и.о. студента)  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры 
от «  »    20 16 г., №  ) 
     
 Заведующий кафедрой    
 (подпись)  (дата) 
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