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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Введение в профессию» разработана на основе имеющейся 

отечественной психологической литературы в соответствии с общими целями ООП ВПО. 

Основная цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление об 

особенностях профессии и личности психолога; обеспечить условия для приобретения 

студентами основополагающих знаний о профессиональной деятельности практического 

психолога и психолога-исследователя.  

В процессе обучения в рамках заявленной цели к решению предложены следующие 

задачи: 

 сформировать у студентов представления о профессии психолога и степени 

своего соответствия ей;  

 способствовать развитию у студентов профессионального самосознания; 

 сформировать представления о модели профессиональной деятельности 

психолога; специфике, ведущих компонентов профессиональной 

компетентности в сфере психологической практики и психологических 

исследований;  

 помочь студентам сориентироваться в основных психологических проблемах и 

способах их решения. 

 поднять важную проблему этических принципов и общечеловеческих 

ценностей в работе психолога. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.Б.10), и ее освоение является необходимым для работы со всеми 

остальными профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина является ознакомительной для студентов, изучается в 

первом семестре и опирается на входные знания, умения и компетенции, полученные в 

школе. Для успешного овладения дисциплины студент должен знать основные понятия 

биологии и социальных наук, изучаемых в общеобразовательной школе, и владеть 

основными навыками учебной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. 
Общая психология 

(Ведение в психологию) 
+     

2. 

Общий психологический 

практикум (методы 

психологии, толкование) 

+     

3. 

Основы 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + 
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4. 
Методологические 

основы психологии 
+     

5 

Основы 

профессионального 

общения 

+ + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные области профессиональной деятельности психолога в современном 

обществе и специфику каждой области; основные категории психологии; различия между 

фактами и их толкованием; профессиональные и этические требования к деятельности 

психолога; принципы организации учебно-воспитательного процесса в вузе, стратегические 

учебные задачи, стоящие перед студентом-психологом. 

Уметь: искать и находить учебную и научную информацию, анализировать ее и сохранять; 

соблюдать профессиональные этические нормы; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам психологии, вести дискуссии; логически 

мыслить, анализировать собственные представления о психологии и психологе; 

анализировать обыденные представления о психологии как науке и как профессии. 

Владеть: основными представлениями о профессиональной деятельности психолога; 

навыками учебной деятельности в высшей школе; приемами ведения дискуссии и полемики; 

культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной и устной речи 

правильно (логично) оформить его результаты; методом контент-анализа, методами 

(приемами) анализа смыслового и содержательного наполнения деятельности психолога. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 35,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 

3,65 ч.), 36,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 10,85 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 61,15 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 *
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Научная, житейская и 

практическая 

психология 

1-2 2 2  6 10 1 0-16 

1.2 Психология как 

профессиональная 

деятельность. 

3-6 4 4  8 16 2 0-14 

 Всего  6 6  14 26 3 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Психология как 

профессиональная 

деятельность. 

7-

10 

4 4  8 16 2 0-16 

2.2 Внутриличностное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

11-

12 

2 2  6 10  0-18 

 Всего  6 6  14 26 2 0-34 

 Модуль 3         

3.1 Психологи как 

профессиональная 

общность. 

13 2   6 8 1 0-8 

3.2 Организация 

подготовки 

психологов 

14-

16 

2 4  6 12  0-28 

 Всего  4 4  12 20 1 0-36 

 Итого (часов, 

баллов): 

 16 16  40 72 6 0-100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интеракт. 

форме 

 2 4    6  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 
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Таблица 3. 

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Научная, житейская и 

практическая психология 
 2  10 12  

1.2 Психология как 

профессиональная 

деятельность. 

2   12 14 2 

 Всего 2 2  22 26  

 Модуль 2       

2.1 Психология как 

профессиональная 

деятельность. 

   10 10  

2.2 Внутриличностное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности психолога 

2   12 14  

 Всего 2 0  22 24  

 Модуль 3       

3.1 Психологи как 

профессиональная 

общность. 

   10 10  

3.2 Организация подготовки 

психологов 
 2  10 12 2 

 Всего 0 2  20 22 4 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 72 4 

 Из них в интеракт. 

форме 

2 2    4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в
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р
а

б
о

т
а

 в
 м

а
л

о
й

 

г
р

у
п

п
е 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

о
т
ч

ет
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
сп

ек
т
 

л
ек

ц
и

и
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 

Научная, 

житейск

ая и 

практиче

ская 

психоло

гия 

  0-2   0-2 0-2 0-10    - 0-16 

1.2 

Психоло

гия как 

професс

иональн

ая 

деятельн

ость 

0-2  0-4 -  0-4 0-4  -    0-14 

Всего 0-2  0-6   0-6 0-6 0-10     0-30 

Модуль 2 

2.1 

Психоло

гия как 

професс

иональн

ая 

деятельн

ость 

0-4  0-4   0-4 0-4      0-16 

2.2 

Внутрил

ичностн

ое 

обеспече

ние 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

психоло

га 

0-2  0-2 0-10  0-2 0-2      0-18 

Всего 0-6  0-6 0-10  0-6 0-6      0-34 

Модуль 3 

3.1 

Психоло

ги как 

професс

иональн

ая 

общност

ь. 

0-2  0-2   0-2 0-2      0-8 

3.2 

Организ

ация 

подготов

ки 

0-2  0-2  0-20 0-2 0-2      0-28 
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психоло

гов 

Всего 0-4  0-4  0-20 0-4 0-4      0-36 

Итого 0-

12 

 0-16 0-10 0-20 0-

16 

0-

16 

0-10     0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Научная, житейская и практическая психология. 

Различные значения термина «наука». Виды познания. Соотношение научной 

психологии и житейской. Объективные и субъективные факты (феномены). Различие между 

фактом и толкованием. Специфическое место психологии в системе естественных и 

гуманитарных наук. Основные разделы (отрасли) психологии и сферы деятельности 

психологов-практиков. 

Тема 2. Психология как профессиональная деятельность. 

Профессиональная деятельность психолога. Общее представление о профессии. 

Отличия психолога–профессионала от «психолога–любителя». Как предрассудки могут стать 

препятствием для полноценной самореализации в профессии психолог История 

возникновения профессии «психолог». Какими проблемами — в пределах своего предмета 

— занимается профессиональная психология? Основные задачи, решаемые психологом. 

Инструментальное оснащение профессии психолога. Регламентация профессиональной 

деятельности психологов. Профессиональный психолог как ученый-исследователь. 

Профессиональный психолог как прикладник и практик. Основные направления 

деятельности психолога-практика. Организация работы психолога и его взаимодействие со 

специалистами смежниками. 

Тема 3. Внутриличностное обеспечение профессиональной деятельности психолога. 

Общее представление о развитии личности в профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности психолога. Кризисы-«разочарования» и основные этапы в развитии психолога-

профессионала. Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. 

Профессиональное самосознание. Профессиональное мировоззрение. Типы и уровни 

профессионального самоопределения. Профессионально-важные качества.  

Тема 4. Психологи как профессиональная общность. 

Профессиональные организации психологов. Профессиональные этические требования. 

Тема 5. Организация подготовки психологов. 

Профессиональное становление студента как развитие личности. Особенности 

подготовки психологов. Понятие профессионального и жизненного пути. Пути 

профессионального совершенствования психолога. Стратегические учебные задачи, стоящие 

перед студентом-психологом. Документы, регламентирующие подготовку психологов. 

Курсовые и выпускная квалификационная работы. 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическое/семинарское занятие 1. 
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Анализ собственных представлений о психологии и психологе: написание сочинения на 

тему « мои представления о профессии психолога»; ознакомление с процедурой метода 

«контент-анализ». Ознакомление с требованиями к оформлению отчетов. 

Практическое/семинарское занятие 2.  

Контент-анализ сочинения. Выделение категорий для контент-анализа, составление 

таблицы по результатам контент-анализа, анализ таблицы и выводы. 

Практическое/семинарское занятие 3.  

Обработка результатов в виртуальных рабочих группах. Составление сводной таблицы 

по результатам контент-анализа. 

Практическое/семинарское занятие 4. 

Вопросы для обсуждения 

1.В чем заключается осознанность выбора профессии?  

2.Каковы оптимальные мотивы выбора профессиональной деятельности психолога? 

3. Какие индивидуальные особенности личности необходимо учитывать при выборе 

профессии? 

4.В чем заключается «культ потребления» и как он отражается на выборе профессии 

психолога? 

5.Каким образом уровень образования может повлиять на дальнейшую 

профессиональную деятельность? 

Практическое/семинарское занятие 5. 

Вопросы для обсуждения 

1.Взаимосвязь психологи ческой теории и практики. 

2.Практика становления и развития психологических служб в организациях и 

учреждениях в России и за рубежом. 

3.Модель деятельности психолога в организации. 

4.Модель работы психолога в системе образования. 

5.Модель работы психолога в семейной консультации. 

6.Проблемы частной психологической практики в России и за рубежом. 

 

Практическое/семинарское занятие 6. 

Осознание места собственной профессии в сознании потенциальных клиентов. Сбор и 

анализ эмпирического материала. Изучение обыденных ожиданий по отношению к себе как 

будущему профессионалу. 

Практическое/семинарское занятие 7. 

Смысловое и содержательное наполнение деятельности психолога. Формирование и 

дифференциация представлений о содержательной и инструментальной сторонах будущей 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственном пути 

профессионального становления. SWOT-анализ. 

Практическое/семинарское занятие 8. 
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Формирование представления о собственном пути профессионального становления 

SWOT-анализ (продолжение).  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Научная, 

житейская и 

практическая 

психология 

эссе, конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

1-2 6 0-8 

1.2 Психология как 

профессиональная 

деятельность 

отчет, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

3-5 8 0-10 

 Всего    14 0-18 

Модуль 2      

2.1 Психология как 

профессиональная 

деятельность 

отчет, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

6-9 8 0-10 

2.2 Внутриличностное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

10-11 6 0-8 

 Всего    14 0-18 

Модуль 3      

3.1 Психологи как 

профессиональная 

общность. 

реферат, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

12-13 6 0-8 

3.2 Организация 

подготовки 

психологов 

отчет по 

контрольной 

работе, 

конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 

13-16 6 0-10 

 Всего    12 0-18 

 Итого     40 0-54 
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Таблица5 . 

Для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Научная, житейская и 

практическая 

психология 

эссе, конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 
10 

1.2 Психология как 

профессиональная 

деятельность 

отчет, 

конспект лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 
12 

 Всего   22 

Модуль 2    

2.1 Психология как 

профессиональная 

деятельность 

отчет чтение, конспект 

первоисточников 
10 

2.2 Внутриличностное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности психолога 

реферат, конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 
12 

 Всего   22 

Модуль 3    

3.1 Психологи как 

профессиональная 

общность. 

реферат конспект 

лекции 

чтение, конспект 

первоисточников 
10 

3.2 Организация подготовки 

психологов 
отчет по 

контрольной работе 

чтение, конспект 

первоисточников 
10 

 Всего   20 

 Итого    64 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-3  

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 

Знает Умеет Владеет 

различия между фактами и 

их толкованием; общие 

законы мышления. 

вести дискуссии; логически 

мыслить, анализировать 

собственные представления о 

психологии и психологе; 

анализировать обыденные 

представления о психологии 

как науке и как профессии. 

приемами ведения дискуссии 

и полемики; культурой 

мышления, навыками 

письменной и устной речи 

ПК-6  

способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 
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Знает Умеет Владеет 

основные области 

профессиональной 

деятельности психолога в 

современном обществе и 

специфику каждой области; 

профессиональные и 

этические требования к 

деятельности психолога 

искать и находить учебную и 

научную информацию, 

анализировать ее и 

сохранять; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

психологии, соблюдать 

профессиональные этические 

нормы; 

основными представлениями 

о профессиональной 

деятельности психолога; 

методом контент-анализа, 

методами (приемами) 

анализа смыслового и 

содержательного наполнения 

деятельности 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает: 

различия 

между 

фактами и их 

толкованием;  

 

 

 

Умеет: 

логически 

мыслить, 

анализировать 

собственные 

представления  

 

 

 

 

 

Владеет: 

приемами 

ведения 

дискуссии; 

культурой 

мышления, 

навыками 

письменной и 

устной речи 

Знает: общие 

законы 

мышления; 

различия 

между фактами 

и их 

толкованием 

 

Умеет: вести 

дискуссии; 

логически 

мыслить, 

анализировать 

собственные 

представления 

анализировать 

обыденные 

представления 

других людей 

Владеет: 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

культурой 

мышления,  

Знает: общие законы 

мышления; различия 

между фактами и их 

толкованием; как 

выявлять и 

анализировать 

обыденные 

представления 

Умеет: вести 

дискуссии; логически 

мыслить, 

анализировать 

собственные 

представления; 

анализировать 

обыденные 

представления  

других людей и 

оформлять отчет 

Владеет: приемами 

ведения дискуссии и 

полемики; культурой 

мышления, навыками 

письменной и устной 

речи 

лекции; 

семинарские 

отчет 



20 

П
К

-6
 

Знает: 

основные 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога; 

этические 

требования к 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: искать 

и находить 

учебную и 

научную 

информацию, 

соблюдать 

профессиональ

ные этические 

нормы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными 

представления

ми о 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога; 

методом 

количественно

го контент-

анализа,  

Знает: 

основные 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога в 

современном 

обществе; 

процедуру 

проведения 

контен-анализа 

профессиональ

ные и 

этические 

требования к 

деятельности 

психолога 

Умеет: искать и 

находить 

учебную и 

научную 

информацию, 

анализировать 

ее и сохранять;, 

соблюдать 

профессиональ

ные этические 

нормы; 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными 

представления

ми о 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога; 

методом 

количественног

о и 

качественного 

контент-

анализа, 

методами 

анализа 

смыслового и 

содержательног

о наполнения 

деятельности 

Знает: основные 

области 

профессиональной 

деятельности 

психолога в 

современном 

обществе и 

специфику каждой 

области; 

профессиональные и 

этические 

требования к 

деятельности 

психолога; 

процедуру 

проведения контен-

анализа 

 

Умеет: искать и 

находить учебную и 

научную 

информацию, 

анализировать ее и 

сохранять; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

психологии, 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы; 

Владеет: основными 

представлениями о 

профессиональной 

деятельности 

психолога; методом 

количественного и 

качественного 

контент-анализа, 

методами (приемами) 

анализа смыслового 

и содержательного 

наполнения 

деятельности, 

методом swot-

анализа 

лекции; 

семинарские 

отчет 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Эссе 

Напишите в свободной форме эссе на тему «Мои представления о профессии 

психолога». Эссе будет включать следующие подтемы: 

 Что такое психология? 

 Кто такой психолог? 

 Почему люди выбирают профессию психолога? 

 Почему лично я выбрал (а) эту профессию (зачем она мне)? 

 Чего я жду от процесса обучения психологии ? 

 Как я представляю применение полученных знаний в будущей работе и в жизни? 

Эссе должно содержать ваши собственные размышления, субъективное мнение. Не 

нужно пользоваться литературой, для дальнейшей работы будут иметь значение именно 

ваши личные представления. Объем сочинения – не менее трех страниц печатного текста  

Темы рефератов. 

1. Мотивация выбора профессиональной деятельности (психолог). 

2. Жизненные сценарии и их роль в выборе профессии. 

3. Профессиональный и жизненный путь психолога (на примере биографий выдающихся 

психологов) 

4. Психологическая культура психолога. 

5. Личность как активный субъект жизни и деятельности в трудах отечественных психологов. 

Факторы личностного и профессионального роста. 

6. Профессионализм психолога. 

7. Академический психолог и психолог-практик: штрихи к портрету. 

8. Этические проблемы в деятельности психолога. 

9. Статус психолога-специалиста. 

10. Правовые основы профессиональной деятельности психолога. 

11. Психологическое образование в России и за рубежом. 

12. Основные положения научных направлений психологии и их связь с практикой (на примере 

психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии и др.). 

13. Виды деятельности профессионального психолога. 

14. Модели работы психолога в коммерческой и некомерческой организациях. 

15. Основные направления работы психолога в системе образования. 

16. Содержание и формы работы психолога в системе здравоохранения. 

17. Направления работы психолога в центре труда и занятости. 

18. Деятельность психолога в экстремальных ситуациях. 

19. Основные направления работы психолога в семейной консультации. 

20. Частная психологическая практика в России и за рубежом. 

21. Сопоставительный анализ профессий психолог и педагог. 

22. Сопоставительный анализ профессий психолог и врач. 

23. Сопоставительный анализ профессий психолог и священник. 

24. Сопоставительный анализ профессий психолог и юрист. 

25. Сопоставительный анализ теоретической и прикладной (практической) психологии. 

26. Сферы применения психологических знаний. 

27. Возможность реализации различных направлений деятельности психолога 

(психодиагностика, психопрофилактика и т.д.) в сфере образования. 

28. Возможность реализации различных направлений деятельности психолога при работе в 

медицинских учреждениях. 

29. Возможность реализации различных направлений деятельности психолога в работе 

юридического психолога. 
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30. Возможность реализации различных направлений деятельности психолога в организациях и 

на предприятиях. 

31. Воздействие профессиональной реальности на сознание и самосознание психолога. 

32. Профессиональные деформации психолога. 

33. Составить список ведущих российских (международных) психологических обществ, указать 

и проанализировать основные направления их работы. 

34. Составить список учебных заведений, выпускающих студентов по специальности 

«психология» (с указанием специализаций) различных форм обучения; проанализировать 

существующую ситуацию подготовки психологов. 

35. Составить список исследовательских центров, занимающихся проблемами психологии; 

указать и проанализировать основные направления их работы. 

36. Составить список периодических и информационных изданий по психологии, указать и 

проанализировать основные направления их деятельности. 

37. Посмотреть сайт IUPsyS (The International Union of Psychological Science) или других 

профессиональных сообществ; описать, какого рода мероприятия были проведены за 

последний год; дать им собственный комментарий (анализ). 

38. Посмотреть сайт РПО (Российского психологического общества) и описать, какого рода 

мероприятия были проведены за последний год; дать им собственный комментарий (анализ). 

 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Различие между фактом и толкованием. 

2. Обыденные ожидания к психологу как профессионалу. 

3. Сопоставление логики исследователя и психолога-практика 

4. Понятие «профессиональной компетентности». 

5. Методы исследования в психологии 

6. Возможности и ограничения житейской и научной психологии 

7. Сферы применения психологических знаний 

8. Виды деятельности психолога 

9. Собственные представления о своем профессиональном становлении 

10. Психопрофилактика: цели и задачи, методы, области применения 

11. Собственные представления о способе (стратегиях) обучения в университете. 

12. Психопросвещение: цели и задачи, методы, области применения 

13. Профессиональная этика психолога 

14. Психодиагностика: цели и задачи, методы, области применения. 

15. Психологические общества, организации, учреждения, психологические журналы 

16. Психологическое консультирование: цели и задачи, методы, области применения. 

17. Психокоррекция: цели и задачи, методы, области применения 

18. Описать собственные ценности в профессии психолога 

19. Психотренинг: цели и задачи, методы, области применения. 

20. Сравнительный анализ профессиональной и непрофессиональной помощи. 

21. Общее представление о развитии личности в профессии. 

22. Понятие профессионального и жизненного пути.  

23. Воздействие профессиональной реальности на сознание и самосознание психолога. 

24. Существующие обыденные представления о психологии как о науке. 

25. Профессиональные деформации психолога 

26. Методы преобразования в психологии 
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По результатам работы в семестре и набранным баллам студент может соответствии с 

уровнем освоения ОП получить экзамен автоматом. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, работа в малых группах, В сочетании с аудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентам 

предлагается выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Дубровина, О.И. Основы профессиональной деятельности психолога: учебное 

пособие/ О. И. Дубровина, Т. С. Шевцова; Рос. Федерация. М-во образования и науки, 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. - 2-е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2012. - 220 с. 

 

_____________________________________________________________________________ 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Агавелян, Р. О.  Готовность к деятельности психолога: рефлексивная активность 

личности [Электронный ресурс] / Р. О. Агавелян, Д. К. Войтюк/ Р. О. Агавелян, Д. К. 

Войтюк ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 217 с.. - Библиогр.: с. 

199-216. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645174 

2. Березовская, Р. А.. Психология профессиональной карьеры: учебное пособие/ Р. А. 

Березовская; С.-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2012. - 152 

с.; 20 см. - (Психология управления). - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-

288-05276-7 (в мяг. пер.) 

3. Дубровина, О. И.. Профессиоведение: учеб. пособие/ О. И. Дубровина; Тюм. гос. ун-т. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 156 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 153-155. - ISBN 978-5-

400-00635-7 

4. Ермолаева, Е.П. Оценка реализации профессионала в системе «человек–профессия–

общество» / Е.П. Ермолаева. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 176 с. - 

(Методы психологии). - ISBN 978-5-9270-0211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86274&sr=1 (24.01.2015). 

5. Хухлаева, О. В..Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031000 "Педагогика 

ипсихология"/ О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2011. - 208 с.; 21 

см. - (Высшее профессиональное образование. Психология). - ISBN978-57695-8076-5 

(в пер.) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://xn--n1abc.xn--p1ai/ - официальный сайт РПО 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86274
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Мультимедийные технологии, демонстрация учебного материала с 

использованием слайдов. 

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

Требования к оформлению отчета. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов заполняются в верхнем 

правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт 

Times New Roman-14 п., межстрочный интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны принадлежность 

студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В центре листа указывается название 

изучаемого курса, номер и название выполняемого задания. Ниже и справа указывается 

фамилия И.О. студента, номер академической группы. Внизу титульного листа указывается 

год выполнения работы.  

 

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого задания, сведения об 

участвующих в данном задании лиц, описание результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые должны соответствовать 

его целям и задачам. Выводы должны быть короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? Что 

является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является конечным 

продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам 

достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей работы (на 
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чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость (польза) проводимой 

вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному подбору 

информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы 

должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии параграфов. 

Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на мнении одного 

автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, напишите 

краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая 

заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко составите, собрав все 

выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, представленного во 

введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

Объем реферата – 8-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки не менее чем на 5 

источников (в том числе указания на использованные вами интернет-ресурсы). В тексте 

реферата, кроме заимствованных текстов, обязательно должны содержаться ваши 

аналитические комментарии к ним (в тексте выделяются курсивом). Соотношение 

заимствованных текстов и самостоятельного анализа должно быть близко к 3:1. 


