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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 

 
Цель освоения дисциплины - развитие общепрофессиональных компетенций 
обучающихся в процессе овладения нормами компетентных предметных дейст-
вий в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения профессио-
нальных задач в целях повышения качества профессиональной подготовленно-
сти студентов. 
Задачи: 

1. систематизация и обобщение имеющихся знаний основ психологической 
науки, знакомство обучающихся с базовыми понятиями теории курса; 

2. получение в рамках базовых форм развитой практики использования 
учебной информации как средства реализации собственной деятельности; 

3. развитие навыков адекватного восприятия, оценки и разрешения «профес-
сионально подобных» ситуаций; 

4. развитие коммуникативных, диагностических, проектировочных, органи-
зационных умений будущих педагогов; 

5. формирование когнитивных умений и навыков обучающихся, необходи-
мых для повышения уровня профессиональной компетентности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
 

Знать: основные концепции профессионального развития личности, пони-
мать, в каких областях практики психологического сопровождения профессио-
нального становления и каким образом могут быть применены знания научной 
психологии; пределы применения знаний, умений и навыков на практике. 
 

Уметь: определять возрастные и индивидуальные особенности развития в 
профессиональной деятельности, кризисные точки в профессиональном разви-
тии, сопоставлять базовые механизмы субъективных процессов и состояний. 
обобщать имеющиеся психологические знания, стремиться к развитию профес-
сионального мировоззрения; интегрировать особенности культур с научной ос-
новой просветительской деятельности, диагностировать клиентов разных воз-
растных групп для последующего психологического сопровождения. 
 

Владеть: методологическими подходами, теоретическими знаниями, ме-
тодами исследования и воздействия, навыком определять возрастные и индиви-
дуальные особенности развития, кризисные точки в личностном развитии. на-
выками анализа индивидуальных различий с учетом системного взаимодейст-
вия разных составляющих функционирования человека. навыками 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Изучение дисциплины ос-
новывается на системе знаний, полученных студентами при изучении теорети-
ческой психологии, общей психологии. Освоение дисциплины тесно связано с 
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практической психологией и является ее логическим продолжением. Процесс 
обучения по дисциплине «Практикум по психологии профессиональной дея-
тельности», строится на основе выделения такой единицы построения содержа-
ния образования, как профессиональная задача. В процессе обучения студент 
«погружается» в профессиональные задачи, осваивает способы их решения, 
что, в свою очередь, способствует активизации каждого обучающегося, вовле-
чению его в процесс анализа ситуаций и принятия решений, эффективному 
применению теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Практикум по психологии профессиональной деятельно-
сти» является составной частью обучающего модуля и направлена на формиро-
вание организационно-деятельностной компетентности будущего психолога на 
репродуктивно-аналитическом и эвристическом уровнях. 

Дисциплина «Практикум по психологии профессиональной деятельно-
сти» рассчитана на студентов 4 курса дневного и заочного отделений специ-
альности «Психология» (030301.65), построена в соответствии с основной об-
разовательной программой, с учетом требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по специальности 030301.65 «Психология», 
2009 г.   

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
 глубокие и обобщенные знания по теоретической и практической психоло-
гии; 
 умение эффективно использовать знания теорий обучения и воспитания,  
особенностей психолого-педагогического взаимодействия участников образо-
вательного процесса; 
 владение методами психолого-педагогической диагностики. 

 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ __150__часов. 
 
Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для оч-

ной формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
72 18 

Аудиторная работа (всего*): 72 18 
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в т. числе:   
Лекции 36 10 
Семинары, практические занятия 36 8 

Внеаудиторная работа (всего*): 78 132 
КСР 1  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 132 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет ) 
  

 
 
 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам  занятий (в часах) для студен-

тов очной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) 

  8 лекц Практич с\р к\р  
1 Психологическое изучение 

профессиональной деятельности 
20 6 4 10  Конспект, 

опрос,  
Реферат, Практические задания

2 Психологическое обеспечение 
профессионального самоопре-
деления 

20 4 6 10  Опрос,  
Таблица 

3 Психодиагностика в профес-
сиональной деятельности 

24 8 6 10  Опрос, 
Подбор методик 

4 Психологическая профессио-
нальная адаптация 

20 6 4 10  Опрос, 
Кейс с заданиями на адапта-
цию 

5 Профессиональная мотивация и 
ее изучение 

24 8 6 10  Опрос, 
Таблица, 
Практические задания 

6 Успешность в профессиональ-
ной деятельности 

20 4 6 10  Разработка критериев и изме-
ряемых показателей 

 Подведение итогов 21 - 4 17  Дидактический тест 
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 КСР 1   1   
 Итого 150 36 36 78   

 
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам  занятий (в часах) для студен-

тов заочной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) 

  8 лекц Практич с\р к\р  
1 Психологическое изучение 

профессиональной деятельно-
сти 

20 1 - 20  Конспект, 
опрос,  
Реферат, Практические зада-
ния 

2 Психологическое обеспечение 
профессионального самоопре-
деления 

20 2 1 16  Опрос,  
Таблица 

3 Психодиагностика в профес-
сиональной деятельности 

24 2 1 20  Опрос, 
Подбор методик 

4 Психологическая профессио-
нальная адаптация 

20 2 1 16  Опрос, 
Кейс с заданиями на адапта-
цию 

5 Профессиональная мотивация и 
ее изучение 

24 2 1 20  Опрос, 
Таблица, 
Практические задания 

6 Успешность в профессиональ-
ной деятельности 

20 1 2 20  Разработка критериев и изме-
ряемых показателей 
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 Подведение итогов 21 - 2 20  Дидактический тест 
 Итого 150 10 8 132   

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

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Психологическое изучение 
профессиональной деятельности 

Профессиональная компетентность педагога. Профессиональная задача. Виды и типы 
профессиональных задач, решаемых в педагогической системе. Преобразование си-
туации в профессиональную задачу. Алгоритм решения профессиональных задач. 
Примеры конструирования профессиональных задач педагога на основе конкретных 
педагогических ситуаций. Критерии оценки решения задач. Осуществление анализа 
собственной деятельности по решению профессиональных задач. 

2 Психологическое обеспече-
ние профессионального самооп-
ределения 

Создание условий для самоактуализации личности ребенка через средства педагогиче-
ской поддержки. Назначение педагогической поддержки. Особенности педагогической 
поддержки детей разного возраста. Средства педагогической поддержки. Этико-
половая дифференциация детей в педагогическом общении. Функции педагогического 
воздействия, направленного на половую дифференциацию. Создание ситуации успеха 
и неуспеха с целью инициирования физических и духовных сил личности. Этическая 
защита в педагогическом общении. 
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3 Психодиагностика в про-
фессиональной деятельности 

Сущность психолого-педагогической диагностики. 
Постановка и выбор диагностических задач в конкретной педагогической ситуации. 
Педагогическая диагностика в воспитательной работе. Психолого-педагогическая ди-
агностика поступков. Применение психодиагностических методик для изучения детей 
с целью выбора педагогом способа деятельности. Педагогическая задача как способ 
организации и управления образовательной деятельностью обучаемого. Технологии 
оценки достижений учащихся. Реализация педагогических задач через использование 
технологии портфолио. Разработка и защита проектов «Технологии оценки достиже-
ний учащихся». 

4 Психологическая профес-
сиональная адаптация 

Моделирование конкретных педагогических ситуаций, возникающих в системе «роди-
тели, ребенок, педагог». Пути развития взаимодействия других субъектов образова-
тельного процесса. 
Взаимодействие в системе «классный руководитель, социальный педагог, школьный 
психолог», осуществляемое через процесс решения профессиональных задач. Пути 
развития взаимодействия других субъектов образовательного процесса. Социально-
педагогический комплекс. 
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5 Профессиональная мотива-
ция и ее изучение 

Педагогическое воздействие как средство организации средового пространства. Кон-
струирование профессиональных педагогических задач, направленных на создание 
благоприятного эмоционального фона в образовательной среде. Создание и педагоги-
ческое разрешение конфликта. Решение профессиональных задач по формированию 
благоприятной образовательной среды. Социально-психологический климат в группе. 
Использование разных средств коммуникаций (е-mail, Интернет, телефон и др.) 

6 Успешность в профессио-
нальной деятельности 

Рефлексия процесса решения профессиональной задачи педагога как основной показа-
тель роста профессиональной компетентности. Рефлексия опыта решения задач на 
профессиональное саморазвитие. Организация последовательности задач, образующих 
программу профессиональной деятельности педагога. Презентация программ самооб-
разования и самовоспитания. 



5. Образовательные технологии 
Проведение лабораторных (практических) занятий осуществляется в форме 

практической разработки инструментария, задач (кейсов) для последующего 
использования в профессиональной деятельности психолога. На занятиях пре-
подавателем организуется работа  студентов по конкретизации представлений о 
специфике процесса решения профессиональных задач в различных ситуациях.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь или 
конспект по изучаемой теме).  

Освоение курса предполагает,  выполнение практических заданий, которые 
заключаются в составлении схем и таблиц, апробации методик и т.п. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  
-  для самоконтроля знаний по дисциплине «Практикум по профессио-

нальной деятельности», студент может обратиться к предложенным вопросам, 
темам докладов, подготовить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
- подготовка «Кейсов», «Батареи» методик для практической работы.  

 
Примерный перечень практических заданий: 

1. Подготовка к выполнению задания «Схема описания профессиональной 
деятельности». 

2. Опишите модульный подход в профессиографии. 
3. Составьте таблицу «Перечень психологических модулей различных про-

фессий» (типовые элементы деятельности, психологические требования, пара-
метры профессии). 

4. Экспертная оценка профессионально значимых свойств работника. 
5. Наблюдение как метод оценки уровня профессионализма работника. 
6. Продиагностируйте с помощью любой из выбранных вами методик сферу 

профессиональных предпочтений учащихся. 
7. Выделите взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной дея-

тельности. 
8. Осуществите диагностику качеств сенсомоторной регуляции через отно-

сительные и интегральные показатели. 
9. Опишите кейс-метод в профессиональном обучении. 
10. Составьте схему мероприятий для адаптации работника. 
11. Подготовьте программу реабилитации дезадаптированному работнику. 
12. Разработайте программу собственного профессионального самообразо-

вания. 
13. Опишите стратегию карьерного роста среднестатистического менеджера. 
14. Осуществите диагностику психологического климата в организации. 
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Контрольные вопросы к зачету 
1. Компетентностный подход в профессиональном образовании (профессия, 

специальность, квалификация, профессиональная компетентность педагога, 
ключевые, базовые, специальные компетентности). 

2. Подходы к изучению психологического обеспечения профессиональной 
деятельности. 

3.Система экспертных оценок при выявлении уровня профессионализма ра-
ботника. 

4. Структура профессиональной мотивации. Классификация подходов к 
изучению профессиональной мотивации. 

5. Алгоритм диагностики при решении профессиональных задач. 
6. Индивидуальный подход к обучаемому в структуре психологического 

обеспечения профессиональной подготовки. 
7. Опишите кейс-метод и его использование в профессиональном обучении. 

Преимущества и недостатки. 
8. История изучения вопроса социально-психологической профессиональ-

ной адаптации. 
9. Проблемы, возникающие в связи с дезадаптацией работника в организа-

ции. 
10. Технология психологической поддержки дезадаптивным работникам. 
11. Диагностика агрессивности работника как проявления дезадаптации.  
12. Программы по организации ситуации успеха.  
13. Изучение профессиональной карьеры. Диагностика и прогнозирование. 
14. Основные подходы к реализации диагностических процедур. 
15. Диагностические методики изучения детей. 
16.Технологии оценки достижений учащихся. 
17.Изучение групповой мотивации в организации. 
18.Сущность, основные характеристики психологического климата в орга-

низации. 
19. Изучение взаимодействия в разновозрастном коллективе. 
20. Взаимодействие педагога и семьи ребенка. 
21. Взаимодействие в системе «классный руководитель, социальный педа-

гог, школьный психолог».  
22. Пути развития взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
23. Значимость референтных отношений для самоактуализации личности 

ребенка. 
24. Решение профессиональных задач по формированию благоприятной об-

разовательной среды. 
25. Показатели роста профессиональной компетентности, на примере буду-

щего педагога, психолога. 
26.Рефлексия в процессе решения профессиональной задачи. 
27. Проектирование и осуществление профессионального самообразования. 
28. Проектирование послепрофессионального пространства. 
29. Профилактические программы на снятие профессионального стресса. 
30. Профессиональное здоровье и долголетие. Основы психогигиены. 
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Примерные задания тестового контроля:  
1. Разработка периодизации развития человека как субъекта труда принадлежит 
- Е.А. Климову 
- Н.С. Пряжникову 
- Л.М. Митиной 
- Л.С. Выготскому 
2. Система утверждений находящихся вне категории истины и направленных на 
обоснование общественных положений, статуса профессиональной группы, 
профессиональной группировки или даже отдельного лица.  
- профессиональная идеология  
- профессиональная этика  
- профессиональная дружба  
- профессиональный интерес. 
3. Набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений, вы-
деляемых самим субъектом и как бы противостоящих ему в труде.  

- предмет труда  
- объект труда  
- цель труда  
- процесс труда  

4.Какое значение в контексте труда имели песня и танец в древности: 
- помогали снять стресс и психическое напряжение 
- служили «производственной гимнастикой» 
- выступали средством психологической настройки на труд 
 

Для успешной зачета студентам необходимо ознакомиться с основной ли-
тературой, изучить теоретическую часть самостоятельно или повторить из 
пройденных дисциплин (введение в профессию, психодиагностика, общая пси-
хология, социальная психология, психология труда и т. д.), овладеть практиче-
скими навыками и уметь их демонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается участие их в работе на практических лабораторных 
занятиях, выполнение ими домашних практических работ.  

В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполне-
ния студентом всех форм работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Обязательным условием допуска 
студента к итоговой аттестации является  удовлетворительное или успешное  
прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра, а 
также выполнение контрольного теста по материалам лекционных и семинар-
ских занятий. 

Итоговая оценка по дисциплине: 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчер-

пывающий ответ на основные и дополнительные вопросы билета: 
 Студент свободно владеет научными понятиями; 
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 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структу-
рированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, 
направлений по вопросу билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дис-

куссию. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной час-

ти психологии профессионального развития личности; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 

не может исправить самостоятельно; 
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию дисци-

плины студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятель-

ности / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер Ком, 2011. 
2. Михайлова, Валентина Платоновна, Градусова, Тамара Константиновна. 

Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для бу-
дущих учителей, менеджеров, инженеров) : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. 
К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово : ИНТ, 2010.- 179 с. 

3. Холодцева, Елена Лиунгартовна, Портнова, Алла Георгиевна Акмеология 
субъекта профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Холодцева, 
А. Г. Портнова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 191 с. 

 
 
б) дополнительная литература: 
1. Иванова, Елена Михайловна Психология профессиональной деятельности 

: учеб. пособие для вузов / Е. М. Иванова .- М. : ПЕР СЭ , 2006 .- 382 с. 
2. Психология профессиональной деятельности : лекции "В помощь препо-

давателю" / ред. А. А.  Деркач .- М. : РАГС , 2005 .- 340 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 
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Методическое обеспечение: 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 
 
 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по специальности 030301.65 Психология.  

 
Автор:  к.психол. н., доцент Е. Л. Холодцева 
 


