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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской по-
зиции 

 

Владеть нормами социального взаимо-
действия на принципах гуманизма и демокра-

ОК-7 способностью к самооргани-
зации и самообразованию 
 

Знать систему категорий и методов не-
обходимых для решения типовых задач в 
различных областях профессиональной 
практики; пределы своей профессио-
нальной компетенции, основные спосо-
бы профессионального самообразования. 
Уметь адекватно применять основные 
категории психологической науки и реа-
лизовывать в практической деятельности 
освоенные методы; анализировать и 
рефлексировать свои профессиональные 
возможности и находить пути их разви-
тия. 
Владеть категориальным аппаратом 

психологии, её научно-исследовательскими и 
практическими методами; навыками профес-

онального самообразования и саморазвития. 
ПК-6   постановке профессиональ-

ных задач в области научно-
исследовательской и практической 
деятельности  
 

Знать основные типовые задачи, возни-
кающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 
Уметь анализировать возникающие в 
процессе деятельности научно-
исследовательские и практические зада-
чи. 
 

ПК-10 способностью к проектирова-
нию, реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, образо-
вательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом 
современных активных и интерак-
тивных методов обучения и инно-
вационных технологий  
 

Знать: особенности магистерских обра-
зовательных программ в различных об-
ластях психологии и социальной работы. 
Уметь: выбирать магистерские 
образовательные программы в 
различных областях психологии и 
социальной работы. 

 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина входит в профессиональный цикл, базовая общепрофессио-
нальная часть (Б3.Б.1). Программа курса «Введение в профессию» для сту-
дентов направления «Психология» социально - психологического факультета 
Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 
основной образовательной программой, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 030300.62 
«Психология».   

Данный курс направлен на формирование представлений об области про-
фессиональной деятельности бакалавров психологов как специальности ши-
рокого профиля, имеющей базовый, межотраслевой характер и участвующей 
в решении комплекса социальных задач в системе образования и здравоохра-
нения, социальной помощи, государственного управления, бизнеса, научно-
исследовательских и консалдинговых организациях, предоставляющих пси-
хологические услуги физическим лицам и организациям. Дисциплина фор-
мирует понимание направленности практической, педагогической и научно-
исследовательской деятельности психолога.  

Содержание курса «Введение в профессию» изучается параллельно с та-
кими дисциплинами как Б1.В.ОД.3 «Профессиональная этика», Б.3.Б.2 «Об-
щая психология»,  Б.3.Б.3. История психологии», Б.3.Б.5. «Зоопсихология и 
сравнительная психология». 

Дисциплина изучается на __1___ курсе  в  ____1____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (ЗЕ),  _72___ академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успе-
ваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Психологические 
знания и их типы 

8 2 4 2 Тест  

2. Профессиональная 
деятельность пси-
холога 

14 6 6 2 Опрос  

3. Подготовка психо-
логов в России и за 

10 4 4 2 Опрос  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успе-
ваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

рубежом 
4. Типы профессио-

нальной деятельно-
сти психологов 

10 4 4 2 Опрос  

5. Психолог как лич-
ность 
 и профессионал 

8 2 4 2 Опрос  

6. Этический кодекс 
психолога. Про-
фессиональные и 
личностные каче-
ства психолога 

8  6 2 Опрос  

7. Выдающиеся рос-
сийские и зарубеж-
ные психологи, 
лауреаты Нобелев-
ской премии ХIХ и 
ХХ в.в. 

6  4 2 Доклад  

8. Сферы профессио-
нальной деятельно-
сти психолога спе-
циалиста 

8  4 4 Доклад  

9. Итого 72 18 36 18 зачет 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Содержание  

1 Раздел 1. 
Психологические зна-
ния и их типы 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Мир психоло-

гических знаний. 
Житейская психология. Научная психология. 

Практическая психология. Иррациональная пси-
хология. Искусство. Мир психологических зна-
ний: познавательные психические процессы, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Содержание  

психические явления, психические состояния, 
психические свойства. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Профессио-

нальное становление 
студента. О психологии 
профессиональной и 
«любительской» 

Практическое занятие проводиться в форме тре-
нинга «Давайте познакомимся». 
Основные характеристики психологии профес-
сиональной и «любительской» 

1.2 Тема 2. Современные 
тенденции развития 
психологии. 

 Место психологии в системе других наук. 
Отрасли научной психологии. Связь психологии 
с другими науками. Тенденции развития психо-
логии. Общее представление о науке. Классифи-
кация наук. Основные направления зарубежной 
психологии ХХ века: психоанализ, бихевиоризм, 
гештальтпсихология. Экзистенциально-
гуманистическая психология, трансперсональная 
психология. Основные направления отечествен-
ной психологической науки. 
 

2 Раздел 2. 
Профессиональная дея-
тельность психолога 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Общее пред-

ставление о профессии 
Мотивация выбора профессии. Психология как 
профессия. Классификация профессий.  

2.2 Тема 2. Из истории ста-
новления психологиче-
ской профессии 

Становление психологической профессии в Рос-
сии и за рубежом. Психологи как профессио-
нальная общность.  

2.3. Тема 3. Пути профес-
сионального самосо-
вершенствования пси-
холога. 

Особенности и динамика профессионального 
развития: профессиональный выбор, пригод-
ность, самоопределение, компетентность, мыш-
ление, рефлексия. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.4. Тема 

1.Профессионализация 
и социализация. 

Профессиональное становление студента как 
развитие личности. Этапы профессионализации. 
Гендерные аспекты профессионализации. 

2.5 Тема 2. Профессио-
нальная компетент-
ность и индивидуаль-
ный стиль деятельности 

Специальная, личностная, социальная, индиви-
дуальная компетентность. Понятие ИСД  по А.К. 
Марковой 

2.6 Тема 3. Особенности  
профессионального 

Профессиональное мышление и профессиональ-
ная рефлексия. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Содержание  

развития 
3 Раздел 3. Подготовка 

психологов в России и 
за рубежом 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1. Особенности 

подготовки психологов 
в образовательных уч-
реждениях 

Из истории высшего психологического образо-
вания в России. Учебный план подготовки сту-
дентов на факультете. Программы специализа-
ций. Приобретение профессиональных знаний. 
Уровень требований к обучающимся студентам. 
Особенности построения взаимоотношений сту-
дента-психолога с преподавателями и друг с дру-
гом 

3.2 Тема 2. Социально-
организационная спе-
цифика обучения в ву-
зе. 

Самоорганизация учебной деятельности. Осо-
бенности обучения в высшей школе. Лекция, се-
минар, коллоквиум. Специфика учебно-
профессиональной подготовки психологов.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Тема 1. Особенности 

подготовки психологов 
за рубежом 

Особенности профессиональной подготовки пси-
хологов Европе. Подготовка профессиональных 
психологов в Америке, Германии, Англии. И т.д.  

 
3.2 Тема 2.Деятельность 

профессиональных 
психологических сооб-
ществ 

Научные организации. Российские и миро-
вые психологические общества, исследователь-
ские центры, периодические и информационные 
издания 

 Раздел 4. Типы профес-
сиональной деятельно-
сти психологов 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1. Профессио-

нальный психолог как 
практик 

Основные направления деятельности практиче-
ского психолога.  

4.2. Тема 2. Профессио-
нальный психолог как 
исследователь 

Исследовательская деятельность психолога. Не-
которые общие вопросы  
деятельности практического психолога: пробле-
ма оценки эффективности деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.3. Тема 1. Деятельность 

психолога-практика 
Формы практической психологической работы – 
психологическая диагностика, психологическая  
коррекция и консультирование, психопрофилак-
тика, психологическое просвещение, психотера-
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№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Содержание  

пия. 
4.4. Тема 2. Деятельность 

преподавателя психоло-
гии 

Обучение психологическим знаниям в школе, 
колледже, высшем учебном заведении. 
 

 Раздел 5. Психолог как 
личность 
 и профессионал 

 

Содержание лекционного курса 
5.1 Тема 1. Общее пред-

ставление о развитии 
личности и профессио-
нала 

Личностные и профессиональные качества пси-
холога. Профессиональные деструкции в разви-
тии психолога. Типы и уровни профессионально-
го самоопределения 

Темы практических/семинарских занятий 
5.2 Тема 1. Развитие лич-

ности психолога-
профессионала.. 

Развитие профессионально важных качеств лич-
ности психолога. Основные этапы развития пси-
холога-профессионала.  

 Раздел 6. Этический ко-
декс психолога 

 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Тема 1. Профессио-

нальная этика психоло-
га. 
 

Обязанности и права психологов. Организация 
деятельности психологов. Содержание принци-
пов и правил работы психологов. Понятия: заказ-
чик, испытуемый, исследователь. Специфика 
этических кодексов психологов зарубежных 
стран. Сравнение Этического кодекса в старой 
(1997) и новой редакции. Технологии профес-
сионального успеха. Проблема общечеловече-
ских ценностей в работе психолога. 
 

 Тема 2. Этические 
стандарты психолога  

Этические проблемы в научно-
исследовательской деятельности психолога. Ос-
новные этические проблемы и «соблазны» прак-
тической психологии. Обязанности и права пси-
хологов. Организация деятельности психологов. 

Содержание принципов и правил работы психо-
логов. Понятия: заказчик, испытуемый, исследо-
ватель. Специфика этических кодексов психоло-
гов зарубежных стран. Сравнение Этического ко-
декса в старой (1997) и новой редакции 
Этические стандарты психолога, принятые аме-
риканской психологической ассоциацией, психо-
логов Германии   

 Раздел 7. Выдающиеся  



 10

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Содержание  

российские и зарубеж-
ные психологи, лауреа-
ты Нобелевской премии 
ХIХ и ХХ вв. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Тема 1. Вклад ученых в 

развитие психологиче-
ской науки и практики 

Николай Яковлевич Грот, Джон Виддап Берри, 
Даниэль Канеман, Филипп Зимбардо, Ричард Ак-
сель, Линда Бак,  К. Роджерс и др. .  
 

 Раздел 8. Сферы про-
фессиональной дея-
тельности психолога 
специалиста 
 

 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1. Тема 1. Основные сфе-

ры деятельности прак-
тических психологов 

 Деятельность психолога в медицине, педагогике, 
юриспруденции и в сфере социальных отноше-
ний. Психолог и политика 
 

8.2. Тема 2. Основные сфе-
ры деятельности прак-
тических психологов 

Психология труда и организационная. Психоло-
гия в сфере экономики. Психологическая работа 
в спорте. Консультативная психология. Психолог 
и реклама. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Введение в профессию» для 
студентов направления 030300.62 Психология  
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Введение в профессию» 
для студентов направления 030300.62 Психология  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-
том доступе в методическом кабинете социально-психологического факуль-
тета ауд. 8604 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
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показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Психологические знания и 
их типы 
 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-
щества для формирования граж-
данской позиции 
 

Тест 
 

Уметь ориентироваться  в ценно-
стях и тенденциях развития со-
временного общества, формулиро-
вать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию 

Владеть нормами социального 
взаимодействия на принципах гуманиз-
ма и демократии 

 
2.  Профессиональная деятель-

ность психолога 
ПК-10 способностью к проекти-

рованию, реализации и оценке 
учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подго-
товке психологических кадров с 
учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения 
и инновационных технологий  
 

Опрос  
 

Знать: особенности магистерских 
образовательных программ в раз-
личных областях психологии и со-
циальной работы. 
Уметь: выбирать магистерские 

образовательные программы в 
различных областях психологии и 
социальной работы. 
. 

3.  Подготовка психологов в 
России и за рубежом 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-

Опрос 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного 
средства 

 щества для формирования граж-
данской позиции 
 
Уметь ориентироваться  в ценно-

стях и тенденциях развития со-
временного общества, формулиро-
вать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию 

Владеть нормами социального 
взаимодействия на принципах гуманиз-
ма и демократии 

4.  Типы профессиональной 
деятельности психологов 

ПК-6  постановке профессио-
нальных задач в области научно-
исследовательской и практической 
деятельности  
 

Опрос  

Знать основные типовые задачи, 
возникающие в научно-
исследовательской и практической 
деятельности психолога. 

 

Уметь анализировать возникаю-
щие в процессе деятельности на-
учно-исследовательские и практи-
ческие задачи. 
 

5.  Психолог как личность 
 и профессионал 

ПК-10 способностью к проекти-
рованию, реализации и оценке 
учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подго-
товке психологических кадров с 
учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения 
и инновационных технологий  
 

Опрос 

Знать: особенности магистерских 
образовательных программ в раз-
личных областях психологии и со-
циальной работы. 
Уметь: выбирать магистерские 

образовательные программы в 
различных областях психологии и 
социальной работы. 
. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного 
средства 

6.  Этический кодекс психоло-
га. Профессиональные и 
личностные качества пси-
холога 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-
щества для формирования граж-
данской позиции 

Опрос 

Уметь ориентироваться  в ценно-
стях и тенденциях развития со-
временного общества, формулиро-
вать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию 

Владеть нормами социального 
взаимодействия на принципах гуманиз-
ма и демократии 

ОК-7 способностью к самоорга-
низации и самообразованию 
Знать систему категорий и мето-

дов необходимых для решения ти-
повых задач в различных областях 
профессиональной практики; пре-
делы своей профессиональной 
компетенции, основные способы 
профессионального самообразова-
ния. 
Уметь адекватно применять ос-

новные категории психологиче-
ской науки и реализовывать в 
практической деятельности осво-
енные методы; анализировать и 
рефлексировать свои профессио-
нальные возможности и находить 
пути их развития. 

Владеть категориальным аппаратом 
психологии, её научно-
исследовательскими и практическими 
методами; навыками профессионально-
го самообразования и саморазвития. 

7.  Выдающиеся российские и 
зарубежные психологи, 
лауреаты Нобелевской пре-
мии ХIХ и ХХ в.в. 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-
щества для формирования граж-
данской позиции 

Доклад  

Уметь ориентироваться  в ценно-
стях и тенденциях развития со-
временного общества, формулиро-
вать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию 

Владеть нормами социального 
взаимодействия на принципах гуманиз-
ма и демократии 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного 
средства 

8.  Сферы профессиональной 
деятельности психолога 
специалиста 
 

ПК-10 способностью к проекти-
рованию, реализации и оценке 
учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подго-
товке психологических кадров с 
учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения 
и инновационных технологий  
 

Доклад  

Знать: особенности магистерских 
образовательных программ в раз-
личных областях психологии и со-
циальной работы. 
Уметь: выбирать магистерские 
 образовательные программы в 

различных областях психологии и 
социальной работы. 
. 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Тест 
а) Примерные задания промежуточного тестового контроля 
1. Психология - это  … 
а) наука о закономерностях развития и функционирования общества. 
б) совокупность наук, изучающих человеческое общество. 
в) наука, изучающая закономерности и процессы психической деятельности. 
2. Профессия - это  … 
а) вид трудовой деятельности человека, направленный на создание с помощью 

орудий производства материальных и духовных ценностей. 
б) род занятий людей. 
в) любой труд, выполняемый за вознаграждение.  
3. Уровнем профессиональной подготовки, степенью готовности человека к какому-
либо виду труда является… 

а) специальность. 

б) должность. 
в) квалификация. 
4. Какая отрасль психологии изучает закономерности развития личности в процессе 
обучения, воспитания? 

а) педагогическая. 
б) социальная. 
в) возрастная. 

5. По Г.С. Абрамовой (1994) человек, обращающийся к психологу за психологической информацией, 
является: 
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а) клиентом. 
б) пользователем. 
в) заказчиком. 
6. Наука  это–… 
а) особая сфера человеческой деятельности. 
б) особый способ познания мира. 
в) оба перечисленных варианта 
7. Когда официально был открыт первый в России психологический институт: 
а) 1920 
б) 1914 
в)  1956 
8. Кто является основателем психоанализа: 
а) К. Юнг 
б) З. Фрейд 
в) Э. Эриксон 
9. Что не включает в себя понятие профессиональной психологической помощи? 
а) психодиагностика. 
б) психокоррекция. 
в) библиотека. 
10. Практическая психология призвана … 
а) помочь человеку в решении важных жизненных проблем. 
б) исправить особенности психологического развития. 
в) отвлечь человека от своих проблем. 
11. Психолог – это … 
а) специалист с базовым психологическим образованием, владеющий методами 

оценки психологических явлений и умениями в коррекции. 
б) специалист, оказывающий помощь, связанную с «психическим» здоровьем.  
в) специалист, работающий с психопатологическими проблемами. 
12. Людей, обращающихся за помощью к психологу, называют: 
а) больными. 

б) клиентами. 
в) пациентами. 
13. Вид занятий в рамках одной профессии… 
а) телезритель. 
б) специальность. 
в) должность. 

14. Кто является основателем первого научного психологического центра в г. Санкт-
Петербурге? 

а) А.Н. Леонтьев 
б) В. М. Бехтерев 
в) Г. И. Челпанов 

15. Какие из перечисленных ниже периодических изданий, относятся к профессиональ-
ным психологическим журналам? 

а) Воспитание школьников 
б) Вопросы психологии 
в) Школьный Психолог 

16. Специальность – это: 

а) отрасль производства, науки, техники и т.д. как область чьей-либо деятельности, 
работы или учебы. 

б) род трудовой деятельности человека, направленный на создание с помощью 
орудий производства материальных и духовных ценностей, владеющего комплексом 
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специальных теоретических знаний и практических умений и навыков, приобретен-
ных в результате специальной подготовки, опыта работы. 

в) степенью готовности человека к какому-либо виду труда 
17. Ремесло – это… 
а) мелкое ручное производство готовых изделий из сырья. 
б) вид занятий в рамках одной профессии. 
в) род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся 

источником существования человека. 
18.  По Е. А. Климову профессия это –  
а) общность людей 
б) область приложения сил 
в) исторически развивающаяся система 
19. Назовите принципиальные отличия психолога профессионала от «психолога 

– любителя»  
(7-10): 
 
 
 
 

20. Квалификация – это: 
а) уровень готовности человека к какому-либо виду труда. 
б) вид занятий в рамках одной профессии. 
в) ремесло. 

21. Основными психологическими научно-исследовательскими базами России являются:  
а) Психологический институт РАО 
б) Институт психологии РАН 
в) Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический ин-

ститут 
им. В.М. Бехтерева 

22. Клиент – это: 
а) человек, который передает психологу знание о себе или о других людях; при этом 

он считает себя прямо или косвенно ответственным за содержание этой психологической 
информации. 

б) человек, обращающийся к психологу  за психологической информацией. 
в) человек, получающий от психолога психологическую информацию. 

23. Должность – это: 
а) степенью готовности человека к какому-либо виду труда. 
б) вид занятий в рамках одной профессии. 
в) социальный статус. 
Ответы на вопросы выделены жирным шрифтом 

б) критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных ис-
точников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 
задания могут иметь несколько форм: 
    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, кото-
рый заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 
ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 
слово, либо завершить предложение; 
       в) в вопросах на определение последовательности составляется буквен-
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ный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 
буквенного обозначения в составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 
«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 

 
6.2.2. Доклад 
а) типовые задания 
Раздел 7 
1. История возникновения и развития профессии психолога. 
2. Выдающиеся российские и зарубежные психологи, лауреаты Нобелев-

ской премии ХIХ и ХХ в.в. 
Раздел 8 

1. Особенности работы психолога на промышленном предприятии, частной 
фирме.  

2.  Особенности работы медицинского психолога. 
3.  Особенности работы юридического психолога. 
4. Психологическая работа в медицинской сфере. 
5. Психологическая работа в образовании. 
6. Психология в сфере социальных отношений. 
7. Психология труда и организационная психология. 
8. Психология в сфере экономики. 
9. Психологическая работа в юридической сфере. 
10. Психологическая работа в спорте. 
11. Консультативная психология. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на се-

минарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источ-
ников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 
в) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление ре-
ферата. 
2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ первоисточ-
ников. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
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разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (тест, доклад) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (оп-

рос). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-
ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид зада-
ний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» опре-
деляется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для 
отработки пропуска дискуссии могут быть использованы следующие зада-
ния: 

1) написать реферат по одному из вопросов, предложенных для самостоя-
тельного изучения в рамках данного раздела; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие способы 
изучения одного из вопросов, предложенных для самостоятельного 
изучения в рамках данного раздела; 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть зада-
ны вопросы по теме доклада. 

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает сту-
дента от его написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 
которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лек-
циях (не менее 80%), работа на семинарских занятиях (выступить с сообще-
нием не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение само-
стоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины, 
а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных вопросов на 
высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не вы-
полняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по раз-
делам, не ответил на вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил 
правильно менее 75% заданий). 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические ра-
боты суммируются. Если итоговый балл равен 0-15, студент получает отмет-
ку «незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 
«зачтено» ставится при сумме баллов 16-32. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 
 
Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, 
Н. Б. Березанская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее 
образование, Юрайт-Издат, 2009. – 575 с.: 

40 21 1,9 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 100 21 4,76 

Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в про-
фессию [Текст] / Н. П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 
- (Учебное пособие). 

11 21 0,52 

Карандашев, Виктор Николаевич. Психология. Введение в 
профессию [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Карандашев. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Academia : Смысл, 2008. - 511 с. : 
фот. - (Высшее профессиональное образование. Психология). 

27 21 1,29 

Психолог. Введение в профессию [Текст] : учеб. пособие / [Е. 
А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2008. - 206 с. 

26 21 1,24 

 
 
б) дополнительная литература: 
Павлова, Татьяна Александровна. Введение в профессию. Психолог [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с. 

10 

Психолог. Введение в профессию [Текст] : учеб. пособие / [Е. А. Климов [и др.] ; 
под ред. Е. А. Климова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 206 с. 

26 

Бекешкина, И.Э. Структура личности.[Текст]/ И.Э.Бекешина - Киев: Наукова дум-
ка, 1986. - 130 с. - С. 3-9; 62-126 

1 

Василюк, Ф.Е. Психология переживаний [.Текст ] /Ф.Е. Василюк - М.: МГУ, 1984. 
– 200 с. 

2 

Гальперин, П.Я. Введение в психологию. [Текст] / П.Я. Гальперин - М.: Универси-
тет, 2000. - 336с. - С.227 – 239. 

3 

Платонов К.К. Структура и развитие личности [ Текст]/ К.К. Платонов. – М.: Нау-
ка, 1986.– 255 с. - С. 171 – 180. 

3 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

100 

Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 575 с.: 

40 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   

http://psyfactor.org/lybr.htm Дуткевич Т. В., Савицкая О. В. Практическая психология. 
Введение в специальность [электронный ресурс]. 

http://www.pirao.ru Сайт Психологического института РАО
http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии"

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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(модуля) 
Обществом создана определенная система обучения не только, и не 

столько для того, чтобы человек просто много знал, сколько для того, чтобы 
он научился мыслить с помощью этих знаний, чтобы, используя полученные 
знания, в будущей практической деятельности квалифицированно и успешно 
действовать, стать компетентным специалистом в избранной области. 

В изучении научной психологии студент под руководством преподава-
теля ставит перед собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить 
психологически, приобрести профессиональные ценности, сформировать 
профессиональный образ мира. 

Задачами преподавателя, решение которых поможет студенту достичь 
означенной цели, являются следующие: 

 1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к 
глубокому изучению науки. Прежде всего, он должен решить: 
«Для чего мне понадобится психология, ради чего я ее буду изучать?» Если «для 
диплома», «для престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию растет) и 
т. п., то понятно, что нужной мотивации у студента для изучения науки нет, 
и ее еще предстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее 
решать? Дать студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится 
в жизни знание психологии людей. В этом студенту поможет первая же лек-
ция, раскрывающая предмет и задачи психологии как науки. Она должна заин-
тересовать тем, что имеет для него жизненно важный смысл. При дальнейшем 
изучении предмета будет углубляться понимание необходимости изучения этой 
науки, которое превратится в интерес к психологии. Это и будет означать, что 
сформировался реально действующий мотив учебной деятельности — позна-
вательный интерес, основанный на осознании личностного смысла овладения 
научными психологическими знаниями. 
 2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, по-
лучаемых из лекций и книг, необходимо постоянно мысленно 
проецировать их на жизненные психологические явления (психические про-
цессы и состояния, действия и поступки людей и 
себя самого), стремясь объяснять их на основании психологических знаний. В 
решении этой задачи помогут примеры, анализируемые преподавателем на 
лекциях, приводимые в литературе, а также практические задания (психологи-
ческие учебные задачи), предлагаемые на занятиях-практикумах, обсуждае-
мые на семинарах или составляющие содержание письменных контрольных 
работ по психологическим дисциплинам. Такая проекция научных положе-
ний на жизненные явления есть не что 
иное, как психологическое исследование людей. Исследовать с 
позиции психологии обыденные жизненные явления как раз и 
означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить 
с ним свои отношения, чего бы это ни касалось: руководить 
людьми, подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая при 
этом благоприятную для общения психологическую атмосферу. 
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Опираясь на теорию учебной деятельности, мы попытались ответить на 
вопрос: как изучить и усвоить «Психологию». 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому 
процессу изучения науки, как полезной лично для студента. Посредством ов-
ладения курсом «Общая психология», студентом формулируется, осознается, 
принимается цель – быть субъектом своего собственного развития, кристал-
лизуется направленность «как делать себя», «что развивать». 

В деятельности по изучению этой дисциплины отмечено - к какому ко-
нечному результату нужно стремиться, или как можно больше запомнить 
теоретических знаний, или как можно глубже понять психологию человека с 
помощью теоретического проникновения в реальные психические явления, 
если известно, что второе правильнее.  

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие 
средства ее достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучива-
ния и запоминания книжных истин в готовом виде, а на стимулирование 
мышления, на мысленный поиск и самостоятельное добывание научной ис-
тины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению пси-
хологии непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и 
оценивая действия, поведение и поступки людей, их временные состояния 
или устойчивые свойства, характерные особенности межличностных отно-
шений, умение творчески мыслить, применяя теоретические знания на прак-
тике, изучая и влияя на людей.  

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального об-
раза мира, мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в про-
блемном обучении. Особую роль в проблематизации учения мы отводим за-
даниям для самоподготовки студентов. 

При таком понимании целей и значимости курса «Психология» можно 
выделить его следующие функции, с точки зрения развития личности психо-
лога: информационная, структурирующая, моделирующая, психогигиениче-
ская, профориентационная, развивающая. 

В учебной деятельности учащийся формирует себя сам, учась, развивает-
ся, и, развиваясь, лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и задачи) сту-
дентам, рассчитанные на активизацию их мышления. Учащийся, решая зада-
чи, сам творит себя, приобретая способность ориентироваться в научных и 
жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует 
постоянно мысленно соотносить полученную научную информацию с реаль-
ным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, переживания-
ми, критически их, анализируя и оценивая с новых, уже не житейских, а на-
учных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом материале развивает-
ся мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, не за-
учивая теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты.  

Постоянным руководством к действию для студента при са-
мостоятельном изучении литературы должен стать девиз: все выводы, полу-
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чаемые при психологическом анализе (исследовании) жизненных фактов, 
обязательно записывать. Такая запись и будет тем самым конспектированием, 
которое при традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к пере-
писыванию книжных истин. Однако если что-то и цитируется из книг, то 
сразу должно и комментироваться. Студент должен записать собственные 
мысли, отражающие понимание выписанных положений применительно к 
жизни. Это будет показателем его подлинной самостоятельности в овладении 
наукой. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не толь-
ко прослушал лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и 
осмыслил ее, но и научился психологически анализировать и оценивать по-
ведение людей и готов использовать полученные научные знания в своей по-
вседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом 
своей самостоятельной учебы в межсессионный период. 

Для того чтобы самостоятельная учеба не превращалась в беспорядочное 
чтение, не приобретала характер очередной временной кампании (студент пол-
года-год отдыхает, а перед сессией штурмует учебники) необходимо помочь 
ему превратить работу в постоянно действующую систему. 

Как известно, изучение науки требует целостного подхода, а не искусст-
венного деления на решение задач, как бы самостоятельных по содержанию и 
по времени выполнения. Такое изучение отдельных вопросов и достижение ка-
ких-то частных и порой довольно формальных целей (например, «отчитаться» 
вовремя за выполнение контрольной работы) не позволяет усвоить все содер-
жание науки как некую систему, в которой все структурные элементы органи-
чески связаны друг с другом и в отрыве друг от друга по-настоящему усвоены 
быть не могут. Если что-то и запомнится, то такие знания все равно будут но-
сить формальный характер и не послужат научным регулятором социального 
поведения личности. Если студент берется решать какую-то отдельную задачу 
(хотя бы выполнить работу, но написанию реферата), но еще не усвоил основ-
ных научных положений, необходимых для полноценного решения этой задачи, 
то он сам себе создает искусственное препятствие на пути к главной цели — 
овладению научными знаниями, позволяющими ориентироваться в поведении 
реальных людей. Поэтому важны не отчеты студента по отдельным фрагментам 
программы обучения, а изучение науки комплексно, шаг за шагом, одновремен-
но воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач. 

В этом и есть диалектика: решая конкретные задачи, студент усваивает 
науку, а усваивая науку, становится способным решать грамотно все после-
дующие учебные (теоретические и практические) задачи. Это возможно только 
при комплексном, системном подходе к изучению науки, в частности, к органи-
зации самостоятельной учебы студента. 

В комплексном подходе к самостоятельной работ студента главное со-
стоит в том, чтобы студент при чтении учебника и другой литературы опирался 
на информацию, полученную на лекциях. При этом, прочитанное в одном ис-
точнике сопоставлял с информацией из других источников, дополнял и уточнял 
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полученные знания, которые, в свою очередь, сверял с жизненными фактами 
— реальными психическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том числе 
и у себя. Таким образом, от лекции — к литературе, а от нее — к практике. Так 
идет процесс усвоения. Т. е. знания, находившиеся прежде вне сознания обу-
чаемого, становятся личным его достоянием. Знание научной литературы 
только тогда может считаться усвоенным, когда студент не просто понял и за-
помнил, но и научился пользоваться полученным знанием для практических 
аналитических действий по изучению психологии реальных людей. 

Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее 
знание ее содержания, а еще и умение применять это знание в практических 
ситуациях. 

Самостоятельная учеба как система имеет свою структуру. Студенту важ-
но использовать сполна все элементы этой структуры. Её структурные эле-
менты: чтение конспекта лекций; чтение, комментирование и конспектиро-
вание учебной и научной литературы; выполнение контрольной работы; под-
готовка к экзаменам (зачетам). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-
soft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология» требуются мультимедийные аудитории  и сле-
дующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-
формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также заслушивание и обсуждение 
докладов.   

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в написание 
эссе «Моя профессия психолог», составлении тезаурусного поля понятия 
«Профессия», составление списка периодических изданий используемых 
психологом в профессиональной деятельности, разработке контрольно-
измерительных материалов, анализ статей из периодической печати по дея-
тельности психолога. 

 
 
 
 

Составитель: канд. пед. наук., доцент З.В. Крецан  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


