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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Отрасли психологии,
психологические практики и психологические службы» является следующее:
формирование у студентов научного мировоззрения;

 вооружение знанием основных закономерностей деятельности
психологических служб в различных сферах – системе образования,
здравоохранения, правоохранительной системе, в бизнесе;

 обеспечение понимания студентами сущности, механизмов действия и роли
психологических явлений в сфере организации психологических служб;

 обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов,
обладающих глубокими знаниями в области практической психологии.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и
психологические службы» входит в базовую (общепрофессиональную) часть
профессионального цикла подготовки магистра психологии (М.2.Ф.4) и изучается
во втором семестре.

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения
необходимы знания в области общей психологии, психологии развития,
организационной психологии, клинической психологии, консультативной
психологи, психологии труда. Указанные дисциплины необходимы для
формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений:

– ориентировочной основы деятельности по организации, планированию,
методическому обеспечению и решению конкретных практических задач,
связанных с вопросами психологической профессиональной ориентации и
консультации;

– знаний проблем и особенностей, связанных с повышением
профессиональной работоспособности, психологической реабилитации,
управлением производственными коллективами, снижением текучести кадров и
др. в разнообразных сферах профессионального труда.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В процессе освоения дисциплины «Отрасли психологии, психологические
практики и психологические службы» студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общекультурные компетенции (ОК): ОК-6; ОК-7 и
профессиональные компетенции (ПК): ПК-16; ПК-36; ПК-37.
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Способность и готовность к
ОК-6 принятию ответственности за

свои решения в рамках
профессиональной
компетенции, выработке
нестандартных решений в
проблемных ситуация

Знать ограничения
выбранных методов
сбора данных в
исследовательской
работе, а также методов
диагностики и
коррекции в
консультативной и
педагогической
психологии.
Уметь принимать
самостоятельные
решения в рамках
научной и практической
деятельности.
Владеть навыками
рефлексии своей
профессиональной
деятельности.

В части
практической
деятельности

ОК-7 адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей

Знать направления
развития
психологической науки,
нерешенные проблемы и
существующие
дискуссии по поводу
подходов, методов их
исследования.
Уметь находить и/или
адаптировать методы,
адекватные задачам
исследования.
Владеть культурой
научного мышления.

В частности,
Знать направления
развития
психологической
науки, нерешенные
проблемы и
существующие
дискуссии по
поводу подходов,
методов их
исследования.
Владеть культурой
научного
мышления.

ПК-16 постановке прикладных задач
в определенной области
применения психологии

Знать современные
проблемы и тенденции
развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать
прикладные задачи в
определенной области
применения психологии.
Владеть навыками
анализа и синтеза
информации, культурой
научного мышления при
постановке прикладных
задач в определенной
области применения
психологии.

ПК-36 поиску оптимальных решений
профессиональных задач с

Знать основные
критерии выбора
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учетом их валидности,
стоимости, информационной,
социальной и экономической
безопасности

оптимальных решений
профессиональных
задач.
Уметь соотнести и
выбрать оптимальные
решения
профессиональных
задач с учетом их
валидности, стоимости,
информационной,
социальной и
экономической
безопасности.
Владеть навыками
анализа подходов к
решению
профессиональных
задач.

ПК-37 решению управленческих
задач в условиях реально
действующих
производственных структур

Знать особенности
типичных
управленческих задач в
области организации
психологической
службы и
психологического
сопровождения
личности.
Уметь решать
управленческие задачи в
условиях реально
действующих
психологических
структур.
Владеть навыками
самостоятельного
принятия решений
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных
структур.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Отрасли психологии, психологические
практики и психологические службы» составляет ___2__ зачетные единицы (72
часа). Дисциплина изучается во втором семестре. Ее изучение завершается
зачетом.
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4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции
Семинары 24
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (составление рефератов)
Самостоятельная работа с книгой (доклады,
сообщения)
Самостоятельная работа с информационными базами
данных
Подготовка проектов
Вид итогового контроля (зачет)
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)
№
п/п Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

всего лекц практ с\р
1 Практическая психология как

область профессиональной
деятельности

2 2 16 Конспект
Беседа

Дискуссия
2 Психологические службы в

разных сферах практики:
 практическая психология

образования;
 медико-психологическая

служба;
 психологическая служба в

правоохранительной
системе;

 психологическая служба в
системе социальной
защиты населения;

 психологическая служба в
бизнесе;

 индивидуальная
психологическая
деятельность.

14 16

Конспект
Беседа

Дискуссия
Защита

проектов

3 Формы и методы работы
практического психолога:
 групповая и

индивидуальная
психологическая работа;

 консультативная беседа;
 психодиагностика в

организациях;
 коррекционно-

развивающая работа
практического психолога.

8 16

Опрос
Доклады
Защита

рефератов

ВСЕГО 72 24 48 Зачет
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4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименовани
е раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Практическая
психология
как область
профессионал
ьной
деятельности

Социально-исторической контекст
становления практической
психологии в России и за
рубежом.
Психолог-практик – базовые
компетенции.
Основные позиции психолога-
практика. Ролевое кольцо.
Позиции психолога при
взаимодействии с клиентом.
Профессиональная этика.

Способность и
готовность к анализу
деятельности
практического психолога,
в том числе, в сравнении
с деятельностью
академического
психолога.
Понимание этических
принципов деятельности
практического психолога.
ОК-6 принятие
ответственности за свои
решения в рамках
профессиональной
компетенции, выработке
нестандартных решений в
проблемных ситуация

2 Психологичес
кие службы в
разных сферах
практики

Практическая психология
образования. История и
современное состояние
психологической службы
образования в нашей стране и за
рубежом. Практический психолог
образования как профессионал.
Основные виды деятельности
практического психолога
образования. Принципы
деятельности практического
психолога
образования.
Медико-психологическая служба
(МПС). Приоритетные
направления в развитии МПС.
Регламентация деятельности и
основные направления
деятельности практического
психолога в системе

Способность и
готовность определять
цели, задачи
психологической службы,
определять ее функции и
структуру в разных
сферах деятельности.
ОК-7 способность и
готовность к адаптации к
новым ситуациям,
переоценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей.
ПК-16 способность и
готовность к постановке
прикладных задач в
определенной области
применения психологии.
ПК-37 способность и
готовность к решению
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здравоохранения. Экстренная
медико-психологическая помощь.
Психологическая служба в
правоохранительной системе.
Современное состояние
психологической службы и
концептуальные основы ее
функционирования.
Психологическая диагностика.
Психологическая коррекция и
развитие личности как функции
службы. Основные направления
психологического обеспечения
работы с кадрами.

управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных
структур.

3 Формы и
методы
работы
практического
психолога

Групповая и индивидуальная
психологическая работа.
Требования к личности и
подготовке психолога в
индивидуальной и групповой
работе. Микронавыки.
Консультативная беседа. Этапы и
технологии консультативной
беседы. Контакт с клиентом.
Психодиагностика в
организациях. Цели и задачи
психодиагностики. Отбор
персонала. Психодиагностика в
рамках аттестации персонала.
Коррекционно-развивающая
работа практического психолога
(на примере одной из сфер
деятельности).

Способность и
готовность к разработке
теоретических и
методических моделей
психодиагностики, сбору,
анализу и интерпретации
первичных данных.
Способность к
совершенствованию
инструментария
психологической службы.
ПК-36 способность и
готовность к поиску
оптимальных решений
профессиональных задач
с учетом их валидности,
стоимости,
информационной,
социальной и
экономической
безопасности.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются следующие образовательные технологии:
 семинарские занятия (семинары-дискуссии, семинары-практикумы, обсуждение
вопросов, обсуждение «кейсов», докладов), на которых студенты имеют
возможность углубить свои представления об изучаемом предмете и на практике
ознакомиться с методами деятельности практических психологов. На
семинарских занятиях широко применяются интерактивные методы обучения;
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 самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий и
творческих работ.

В активной и интерактивной форме проводятся все занятия.
Раздел «Практическая психология как область профессиональной

деятельности» (2 часа) предполагает обсуждение реальных ситуаций в
практической деятельности психолога, выложенных в сети Интернет.

Раздел «Психологические службы в разных сферах практики» (14 часов)
рассматривается в интерактивной форме и включает обсуждение презентаций
проектов, предлагаемых студентами.

Раздел «Формы и методы работы практического психолога» предполагает
проведение студентами тренинговых занятий, направленных на ознакомление с
разными методами работы (ролевыми и деловыми играми, методами арт-терапии,
сказкотерапии, психогимнастикой и т.п.).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов-магистров организуется следующим
образом. Для самоконтроля знаний по курсу, магистр может обратиться к
предложенным вопросам, темам рефератов или подготовить сообщение по
указанной в программе проблематике. Магистранты готовятся к дискуссиям, а
также создают творческий проект «Разработка модели психологической службы».

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
опроса на практических занятиях, устных выступлений, защите рефератов,
обсуждения дискуссионных проблем.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Отрасли психологии,
психологические практики и психологические службы» заключается в создании и
защите магистрантами проектов «Разработка модели психологической службы»;
написании и защите рефератов.

Задание по дисциплине «Отрасли психологии, психологические
практики и психологические службы»

«Разработка модели психологической службы»

Выберите одну из следующих сфер:
1) работа психолога в здравоохранении;
2) работа психолога в системе образования и социальном обслуживании
населения;
3) работа психолога в промышленности и банковской сфере;
4) работа психолога в различных организациях среднего и малого бизнеса

(торговля, сервис, страхование, спорт, консалтинг);
5) работа психолога в юридической сфере, силовых структурах
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6) частная практика (разрабатывать так же, как службу).
1 этап
Разработайте модель психологической службы в любой из этих сфер

деятельности.
Составьте Положение о психологической службе, определив цели и задачи

деятельности службы, функции и структуру. Охарактеризуйте основные
направления деятельности данной службы. Обозначте миссию данной службы.

2 этап
В рамках созданной вами модели психологической службы составьте

профессиограмму практического психолога. Для этого (по возможности)
проведите интервью с психологом-практиком, работающим в выбранной вами
сфере по следующему плану:

План профессиограммы
1. Общая краткая характеристика профессии. История
и перспектива развития профессии. Цель труда. Предмет труда (Что изменяется в
процессе его деятельности?). Основные результаты труда. Критерии
успешности деятельности. Социальная ценность результатов труда.
2. Обзорная характеристика профессиональной деятельности. Подроб-
ное и конкретное описание трудовых действий и функций работника (Что
конкретно он делает?). Описание профессиональной технологии (Как он
это делает?). При этом важно не упустить действия по наблюдению, контролю,
обдумыванию, принятию решений. Действия работника должны быть
не только названы, но и понятно, доходчиво описаны. Описание орудий и
средств труда (С помощью чего он это делает?). Степень проблемности тру-
довых ситуаций.
3. Характеристика условий труда. Условия труда (среда витальная, со-
-циальная) (В каких условиях он работает?), режим труда и отдыха, образ
жизни работника, характер физической и психической нагрузки. Оплата тру-
да, льготы и т. п. (пункт не обязательный, но желательный).
4. Требования к работнику. Содержание квалификации (Что он должен
знать и уметь?). Требования к его профессионально важным качествам,
свойствам личности (Каким он должен быть?). Медицинские и психологи-
ческие противопоказания к выбору данной деятельности (Кому эта деятель-
ность не подойдет и почему?).
5. Привлекательные стороны профессии. Особое внимание необходимо
уделить вопросу о том, чем данная профессия может быть привлекательна, в
чем состоит предмет профессиональной гордости, какова система профес-
сиональных ценностей, за что любят этот вид деятельности (или его про-
дукт), какие мотивы труда, интересы, склонности могут быть реализованы в
данном виде труда.
6. Основные трудности в профессии. Полезно также отметить и слож-
ные, трудные для большинства работников стороны профессии, типичные
профессиональные проблемы и конфликты, чтобы абитуриент осознанно
принимал решение о выборе профессии, ориентируясь не только на привле-
кательные стороны будущей профессиональной жизни, но и на ее сложности,
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и заранее готовил бы себя к их преодолению.
7. Возможности получения данной профессии. Пути и перспективы по-
вышения квалификации, продолжения образования по специальности (пере-
числить).
8. Краткое заключение (дополнительные доводы в пользу выбора про-
фессии).

Рекомендуется, прежде чем считать профессиограмму готовой, дать
прочитать текст субъекту описанной деятельности (психологу-профессионалу),
получить его замечания и рекомендации по доработке.

3 этап
Подберите перечень документации (желательно со ссылками на

электронные версии документов), регламентирующей деятельность
практического психолога в данной сфере.

4 этап
Разработайте и проведите практическое занятие (в вашей группе),

направленное на ознакомление с методами, наиболее типичными для выбранной
вами сферы. Например, с методами арт-терапии или сказкотерапии, если выбрана
сфера образования и т.п.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

Критерии итоговой оценки знаний студентов
Зачтено выставляется по следующим параметрам: работа на

семинарских/практических занятиях (принимать участие в дискуссиях), успешная
подготовка и защита проекта, написание дидактического теста (75% правильных
ответов).

Не зачтено – студент не посещает практически занятия, не выполнил (не
защитил) проект, не выполнил (не защитил) реферат, не ответил на вопросы
зачетного теста (выполнил правильно менее 75%заданий).

Вопросы к зачету
1. Социально-исторической контекст становления практической психологии в

России и за рубежом
2. Психолог-практик – базовые компетенции
3. Основные позиции психолога-практика. Ролевое кольцо
4. Позиции психолога при взаимодействии с клиентом
5. Профессиональная этика
6. История и современное состояние психологической службы образования в

нашей стране и за рубежом
7. Практический психолог образования как профессионал
8. Основные виды деятельности практического психолога образования
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9. Принципы деятельности практического психолога образования
10.Регламентация деятельности и основные направления деятельности

практического психолога в системе здравоохранения
11.Приоритетные направления в развитии МПС
12.Экстренная медико-психологическая помощь
13.Современное состояние психологической службы и концептуальные основы

ее функционирования в правоохранительной системе
14.Диагностика и коррекционно-развивающая работа психолога в

правоохранительных органах
15.Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами в

правоохранительной системе
16.Групповая и индивидуальная психологическая работа: сравнительный

анализ
17.Этапы и технологии консультативной беседы
18.Психодиагностика в организациях
19.Коррекционно-развивающая работа практического психолога (на примере

одной из сфер деятельности)

Примеры вопросов дидактического теста

1. Три слоя психологии - это
А) обыденная, научная и прикладная психология
Б) теоретическая, прикладная и практическая психология
В) общая, социальная и возрастная психология

2. В рамках практической психологии психолог имеет дело с
А) испытуемым
Б) пациентом
В) клиентом

3. В прикладной психологии психолог
А) теряет прямой контакт с человеком-носителем психики
Б) со-организует деятельность профессионала другого профиля
В) верно А и Б

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература (в скобках указано кол-во экземпляров в библиотеке

КемГУ):
1. Морозова И.С., Белогай К.Н., Отт Т.О. Организационно-методические

аспекты становления и развития психологической службы в учреждении. –
Кемерово, 2012.

2. Психологическая служба в современном образовании. Рабочая книга
[Текст] / [И. В. Дубровина и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. - СПб. : Питер,
2009. - 400 с.

3. Изотова, Елена Ивановна. Психологическая служба в образовательном
учреждении [Текст] : учеб. пособие / Е. И. Изотова. - 2-е изд., стер. - М. :
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Академия , 2009. - 288 с.
б) дополнительная литература:
1. Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию [Текст] / Г. С.

Абрамова. – М., 1994.
2. Бодалев, А. А. За системную организацию школьной психологической

службы [Текст] / А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев // Вопросы психологии,
1985.– № 2. – С. 84-90.

3. Божович, Е. Д. Психологическая служба в структуре педагогического
процесса [Текст] / Е. Д. Божович // Вопросы психологии. – 1986. – №2. –С.
100-103.

4. Васильев, В. Л. Юридическая психология: учебник для ВУЗов [Текст] / В.
Л. Васильев. – СПб: Питер, 2010. – 608 с. Гриф Министерства образования
РФ

5. Введение в практическую социальную психологию [Текст] / под ред. Ю. М.
Жукова и др. – М.: Смысл, 1999.

6. Дебольский, М. Г. Становление и развитие психологической службы в
уголовно-исполнительной системе. [Текст] / М. Г. Дебольский // Человек:
преступление и наказание. – 1994. – № 3-4;

7. Дубровина, И. В. Предмет и задачи школьной психологической службы
[Текст] / И. В. Дубровина // Вопросы психологии. – 1988. – № 5. – С. 47-54.

8. Дубровина, И. В. Положение о школьной психологической службе [Текст] /
И. В. Дубровина, А. М. Прихожан // Вопросы психологии. – 1985. –№ 2. – С.
77-83.

9. Кала,У. В. Психологическая служба в школе [Текст] / У. В. Кала, В. В.
Раудик. – М, 1986.

10.Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .- 4-е изд.,
перераб. и доп. .- СПб. : Питер , 2010 .- 861 с. : рис., табл. .- Учебник для
вузов Библиогр.: с. 859-861. Гриф

11.Ковтун, В. П. Психологическая служба УИС: проблемы становления [Текст]
/ В. П. Ковтун // Преступление и наказание. – 1996. – № 3.

12.Копылова, Г. К. Предпосылки эффективности деятельности практического
психолога органов внутренних дел (На материалах деятельности милиции)
[Текст] / Г. К. Копылова: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 : Москва, 1997.
– 242 c.

13.Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика [Текст] / Р.
Кочюнас. – М., 2000.

14.Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы: Справочник практического
психолога [Текст] / И. Г. Малкина-Пых. – М.: ЭКСМО, 2005. – 896 с. –Глава
4. – С. 509-697. ISBN 5-699-06448-6.

15.Морозова, И. С. Научные основы организации психологической службы в
образовании [Текст]: учебное пособие / И. С. Морозова. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2002. – 132 с.

16.Овчарова, Р. В. Справочная книга школьного психолога [Текст] / Р. В.
Овчарова. – М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996. – 352 с.

17.Положение о психологической службе народного образования. – М., 1989.
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18.Психологическая служба в сфере здравоохранения [Текст]: учебно-
методическое пособие / И. М. Гайдар, Т. В. Борисова. – Воронеж. 2003. – 36
с.

19.Практическая психология: учебник [Текст] / под ред. М. К. Тутушкиной. –
6-е изд., перераб., доп. – СПб.: Бизнес-пресса, 2009. – 368 с. – Глава 4.
ISBN:978-5-91584-017-0.

20.Практическая психология образования: учебное пособие 4-е изд. [Текст] /
под редакцией И. В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с. – Часть 1. –
С. 16-176. ISBN 5-94723-870-5.

21.Психологическая служба в современном образовании. Рабочая книга
[Текст] / под редакцией И. В. Дубровиной. – Издательство: Питер, 2009. –
400 с. – Часть 3. ISBN 978-5-388-00476-5.

22.Психологическая    служба в   школе [Текст] / под ред. Э.-М. Ю. Верник,
Х.-И. Лийметса, Ю. Л. Сыэрда. – Таллинн, 1983. – Т. 1.

23.Рабочая книга пенитенциарного психолога.- М., 1997.
24.Толстых, А. В. Морально-этические проблемы психологической практики

[Текст] / А. В. Толстых. – М., 1988.
25.Управление персоналом [Текст] / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. –

М.: Юнити, 2002.
26.Чернова, О. Л. Организационно-педагогические аспекты деятельности

школьной психологической службы района [Текст] / О. Л. Чернова //
Психологическая служба в школе. – М., 1984. – С. 116-131.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Наименование Точек
доступа

http://elibrary.ru
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 12 млн научных статей и публ  икаций.
Журналы:
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Педагогика.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал

25

http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования,
ресурсы системы федеральных образовательных порталов.

25

http://edu.kemsu.ru Информационно-образовательный портал КемГУ 30
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ) – тематическая электронная библиотека и база для исследований и
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики,
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук.

25

Учебное пособие
Ю9
М80

225

http://elibrary.ru
http://elibrary.ru
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://window.edu.ru
http://edu.kemsu.ru
http://uisrussia.msu.ru
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Морозова, Ирина Станиславовна. Научные основы организации психологической службы в
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. -
Кемерово : [б. и.], 2002. - 1 эл. гиб. диск. - ISBN 5-8353-0093-Х : Б. ц.
ГРНТИ ББК
15.31.31 Ю984.030.2я73
Имеются экземпляры в отделах:
НБО (28.05.2004г. Инв.552794 - Б.ц.) (свободен)

Держатели документа:
Научная библиотека Кемеровского государственного университета : 650043, Кемерово, ул. Красная, 6, НБ
КемГУ

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Избранные проблемы психологии развития» требуются следующие
виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 современные учебники по психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
видеопроектор;
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска.
Программа курса «Отрасли психологии, психологические практики и

психологические службы» разработана для студентов направления подготовки
магистра «Педагогическая психология» (030300.68), построена в соответствии с
образовательной профессиональной программой и с учетом требований
Государственного образовательного стандарта по направлению 030300
«Психология».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор (ы) к. психол. н., доцент К.Н. Белогай

Рецензент(ы) д. психол. н., профессор Серый А. В.
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