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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – дать магистрантам знания и умения, необходимые будущему психологу 

при решении ряда прикладных задач: оказании консультативной помощи в отношении 

выбранной профессиональной деятельности, профессионального развития, а также 

помощь в выборе профессии и способа профессиональной самореализации.  

Задачи учебного курса:  

 Ознакомить магистрантов с основными понятиями профориентационного 

консультирования. 

 Дать представление о способах изучения профессий, классификации профессий.  

 Обучить магистрантов методам профориентационного консультирования. 

 Научить использовать психологическую квалификацию при работе с 

представителями разных типов профессий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры: дисциплина читается в 4 

семестре для магистрантов направления «психология» и относится к вариативной части 

учебного плана. 

. Для освоения данной дисциплины магистрантам требуется обладать знаниями и 

умениями по курсам «Групповое консультирование» «Индивидуальное 

консультирование», «Клиническая психодиагностика», «Организационная 

психодиагностика». 

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 6 7 8 9 

1.  Групповое консультирование      + +   

2.  Индивидуальное 

консультирование 

  + + + + + + + 

3.  Клиническая психодиагностика    + + + + + + 

4.  Организационная 

психодиагностика 

+ + + + +     

 

Курс читается в последнем (четвертом) семестре и опирается на знания, полученные 

обучающимися ранее. Компетенции, развиваемые в процессе освоения курса необходимы 

для прохождения производственной практики и дальнейшей профессионализации.  

 

1.3. В результате освоения курса выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 
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социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6); 

2. способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7); 

3. способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

  

  

Название  Знает  Умеет   Владеет  

Профессиональные компетенции 

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-

6) 

Знание 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание 

особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и других 

социальных групп. 

 

Умение 

диагностировать, 

проводить 

экспертизу и 

корректировать 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

 

Владение 

диагностическими 

методиками, 

методами 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам без 

посторонней 

помощи. 

 

 

способность 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

Знает 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач. 

 

 

Умеет разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

новых задач в 

различных областях 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 
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практики 

 (ПК-7) 

профессиональной 

практики. 

С посторонней 

помощью. 

 

 

областях 

профессиональной 

практики. 

 

 

способность выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

 (ПК-9) 

Знает основные 

виды 

психологических 

услуг. Знает 

способы 

организации 

работы 

психологических 

служб. 

Умеет выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способен 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: принципы профориентационного консультирования, его этапы, типичные 

схемы организации. 

 уметь: сопоставлять психологические индивидуальные особенности клиентов, их 

потребности с принципами и этапами профессионального развития; составлять схемы 

профориентационного консультирования с учетом запросов клиента и его 

индивидуальных особенностей. 

 владеть: методами профориентационного консультирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Семестр 4. Форма промежуточной 

аттестации – зачет, 18 практических, 18 лабораторных, из 36 аудиторных часов - 18 

интерактивных (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 35,8 самостоятельных часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1. Тематический план. 

Таблица 2. 
 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Цель и 

задачи 

профориентационного 

консультирования, 

проблематика 

        

1. Основные понятия 

курса: «профессия», 

«профессиональная 

ориентация», 

«профессионализация» 

1-2  4  2 6 4 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2. Цель и задачи 

профориентационного 

консультирования. 

3-4  4  4 8 4 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   8 0 6 14 8  

 Модуль 2. 

Классификация 

профессий. 

Психологическое 

изучение профессий 

        

3 Типы профессий. 

Современные 

отечественные и 

зарубежные 

классификации 

профессий. 

Классифицирование 

профессиональной 

деятельности под 

задачу 

5  4  2 6 4 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4 Основные подходы к 

изучению профессий. 

Методы изучения 

профессий. 

6-7  2 4 2 8 6 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего   6 4 4 14 10  
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 Модуль 3 

Психологическое 

сопровождение 

выбора профессии 

        

5 Психологические 

стратегии выбора 

профессии 

8   2 4 6 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

6 Этапы и факторы, 

определяющие выбор 

профессии. 

9  2  4 6 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

7 Способы 

профессиональной 

самореализации. 

10-11   4 6 10 4 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

8 Методы 

профориентационного 

консультирования.  

12-13  2  6 8 2 Защиты 

самостоятельных 

проектов 

9 Построение схем 

профориентационного 

консультирования 

14-17   8 6 14 8 Защиты 

самостоятельных 

проектов 

 Всего   4 14 26 44 18  

 Итого (часов):   18 18 36 72 18  

 Из них в 

интерактивной форме  

(включая иные виды 

работ) 

      18  

 

 

4. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Цель и задачи профориентационного консультирования, 

проблематика 

Тема 1. Основные понятия курса. 

Раскрытие понятий курса: «профессия», «профессиональная ориентация», 

«профессионализация». 

Структурно-функциональный подход к психике. Представления о модели 

функционирования психики. Мотивационная и регулятивная сферы психики.  

Обозначение изучаемых феноменов. 

Тема 2. Цель и задачи профориентационного консультирования. 

Изучение проблематики курса. История развития отечественного 

профориентационного консультирования. Профориентация и профконсультация в 

истории зарубежной психологии.  

Понимание индивидуальных различий. Типичное и единичное в психики 
 

Модуль 2. Классификация профессий. Психологическое изучение профессий 

Тема 3. Типы профессий. Современные отечественные и зарубежные 

классификации профессий. 
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Основные подходы к классифицированию профессий. Методы классификации 

профессий. Международная стандартная классификация профессий. Классификация 

профессий по отраслям народного хозяйства. Классификация профессий в целях гигиены 

и охраны труда. Классификация видов работ по степени тяжести. Группировки профессий 

в целях подбора и рациональной расстановки кадров на отдельном предприятии. 

Классификация профессий на основе психофизиологического подхода. Классификация 

профессий Е.А. Климова. 

Тема 4. Основные подходы к изучению профессий. 

Основные подходы к изучению профессий. Методы изучения профессий. 

Психологическое профессиографирование. 

Психология способностей. Задатки и способности. Количественное и качественное 

понимание способностей. Способность как функциональная система. Проблема 

диагностики способностей. 
 

Модуль 3.  Психологическое сопровождение выбора профессии 

Тема 5. Психологические стратегии выбора профессии. 

Выбор психологической стратегии профессионализации личности (адаптация или 

развитие). 

Тема 6. Этапы и факторы, определяющие выбор профессии. 

Саморегуляция деятельности и подготовка к профессиональному 

самоопределению. Повышение уровня самосознания на этапе выбора профессии. Поиск 

смысловых опор личности на переломах профессионального выбора. Выявление 

профессиональных установок на этапе выбора профессии.  

Психология отношения. Мотивы, чувства, смыслы, самоотношение как выражение 

функции отношения. 

 

Тема 7. Способы профессиональной самореализации. 

Теоретические концепции профессионального развития личности в целях 

профконсультирования. Традиционный подход. Структурные концепции. Мотивационные 

(психодинамические теории). Теории развития. Теории единства профессионального и 

жизненного самоопределения. 

 

Тема 8. Методы профориентационного консультирования. 

Методы обследования и преобразования, используемые в ходе 

профориентационного консультирования. Методики психологической диагностики, 

используемые в целях профориентационного консультирования. Развивающий потенциал 

консультирования в стиле коучинг. 

 

Тема 9. Построение схем профориентационного консультирования. 

Особенности профессионального консультирования разных групп населения. 

Психологическая профориентация и профконсультация школьников. Половые и 

гендерные аспекты выбора профессии. Психологическое консультирование и помощь 

безработным. Методы карьерного консультирования. Развивающий потенциал 

консультирования в стиле коучинг. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 

Практические занятия 1-2. Тема: основные понятия курса. 
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Работа со словарями. Анализ существующих определений. Построение 

собственных описаний изучаемых понятий. Перечисление изучаемых феноменов. 

Систематизация феноменологии с помощью таблиц. 

 

Практические занятия 3-4. Тема: цель и задачи профориентационного 

консультирования. 

Сравнительный анализ истории профориентации и профконсультации в 

отечественной и зарубежной психологии (работа в малых группах). Выделение этапов 

развития. Описание задач, решаемых профориентационным консультированием на 

современном этапе. 

Тренировка возможности анализировать различные способности как 

функциональные системы. 

 

Практические занятия 5-6. Тема: Современные отечественные и зарубежные 

классификации профессий. 

Анализ существующих классификаций профессий. Выделение оснований для 

классификаций. Составление собственных классификаций профессий под задачу. 

Выделение феноменологии отношения и самоотношения и их роли в выборе 

профессии. 

 

Практическое занятие 7. Тема: методы изучения профессий. 

Понятие психограммы. Изучение структуры профессиограммы. 

Анализ требований, предъявляющих конкретной профессией к индивидуальным 

особенностям человека. 

 

Практическое занятие 8. Тема: этапы и факторы, определяющие выбор 

профессии. 

Работа в малых группах с опорой на заготовленные (домашнее задание) материалы. 

Составление схем: 1 - факторы, определяющие выбор профессии; 2 – этапы выбора 

профессии, соотнесение с различными периодизациями (возрастными, ведущей 

деятельности, личностного развития и т.д.). 

 

Практическое занятие 9. Тема: методы профориентационного 

консультирования. 

Работа в малых группах с опорой на заготовленные (домашнее задание) материалы. 

Составление таблиц с указанием возможностей и ограничений используемых методов. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Лабораторная работа №1.  

Изучение специфики профессии с помощью профессиографирования (профессия 

на выбор обучающегося). 

Лабораторная работа №2-3 

Выделение структурных компонентов психики на основе анализа конкретных 

случаев. 

Лабораторная работа №4 

Выделение мотивационных составляющих в профориентационной деятельности и 

профориентационном консультировании. 

 

Лабораторная работа №5 

Выделение составляющих психического отношения в профориентационной 

деятельности и профориентационном консультировании. 
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Лабораторная работа №6-7.  

Подготовительная часть: составление и проведение интервью для определения 

оптимальной стратегии выбора профессии с учетом индивидуальных особенностей 

испытуемого, выделение типичных и индивидуальных свойств. 

Основная часть: Построение индивидуальной траектории профессиональной 

самореализации (на основе результатов интервью подготовительной части лабораторной 

работы). 

 

Лабораторная работа №8-9.  

Построение схемы и проведение профориентационного консультирования для 

решения заявленной проблемы профессионализации (проведение консультационных 

сессий в тройках, где каждый по очереди является клиентом, консультантом, 

супервизором). 

  

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1. Основные понятия курса  ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

1-2 4 

2. Цель и задачи 

профессионального 

консультирования. 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

3-4 4 

 Всего по модулю 1:  8 

Модуль 2     

3. Типы профессий. 

Современные отечественные 

и зарубежные классификации 

профессий.  

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

5 4 

4. Основные подходы к 

изучению профессий. Методы 

изучения профессий. 

ответы на ответы 

на семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

6-7 4 

 Всего по модулю 2: 8 

Модуль 3     

5 Психологические стратегии 

выбора профессии 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

8 4 
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работы конкретных 

ситуаций 

6 Этапы и факторы, 

определяющие выбор 

профессии. 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

9 4 

7 Способы профессиональной 

самореализации. 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

10-11 4 

8 Методы 

профориентационного 

консультирования.  

Защиты 

самостоятельных 

проектов 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

12-13 4 

9 Построение схем 

профориентационного 

консультирования 

Защиты 

самостоятельных 

проектов 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

14-17 4 

 Всего по модулю 3: 20 

 ИТОГО: 36 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

Б1.13 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

В.3 Консультирование по вопросам безопасности (3 семестр) 

ПК-7 

способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики 

В.1. Групповое консультирование (3 семестр) 

В.2. Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

ПК-9 

способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Б2.П.3.5 Производственная практика (3 семестр) 

 

При подготовке как домашних заданий, так и материалов для лабораторных работ, 

слушателям понадобятся знания, представленные в курсах «качественные и 

количественные методы исследования в психологии», «теория и практика 

консультативного процесса», «основные направления и школы психологического 

консультирования», «индивидуальное консультирование», «организационное 

консультирование», «консультирование по вопросам безопасности». Описание курсов с 

указанием литературы представлено на сайте ТюмГУ http://www.umk3.utmn.ru. 

Для участия в каждой лабораторной работе слушателям требуется разделиться на 

малые группы (от 1 до 5 человек) и подготовить информацию, необходимую для начала 

работы (перечисление литературных источников; конкретизация темы лабораторной 

работы – уточнение изучаемой профессии; предоставление необходимых схем, 

построенных на семинарских занятиях). Вся перечисленная информация предоставляется 

http://www.umk3.utmn.ru/
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на электронную почту преподавателя или кафедры общей и социальной психологии, что 

определяет допуск малой группы к лабораторной работе. 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

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, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

6 
Знает: 

Имеет 

представление  

о диагностических 

подходах, о 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знает: 

Знание диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп. 

 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска,  

особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп. 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

диагностировать, 

проводить 

экспертизу и 

корректировать 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

Умеет: 

Способен в типичной 

ситуации  

диагностировать, 

проводить экспертизу 

и корректировать 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

Умеет: 

Способен в новой 

ситуации 

диагностировать, 

проводить экспертизу 

и корректировать 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

 

Владеет: 

Общими подходами  

диагностики, 

методами 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам с 

посторонней 

помощью. 

Владеет: 

Владение 

диагностическими 

методиками, 

методами экспертизы 

и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам без 

посторонней помощи. 

 

 

Владеет: 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

использовать методы 

диагностики, 

методами экспертизы 

и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

7 
Знает: 

Имеет 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: 

Знает инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач. 

 

Знает: 

Полное представление 

об инновационных 

психологических 

технологиях для задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

типичных задач,  

Умеет: 

Умеет разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

типичных задач в 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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том числе для 

решения задач 

профессиональной 

практики. 

различных областях 

профессиональной 

практики. 

Без посторонней 

помощи. 

 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики. 

Владеет: 

Способен с 

посторонней 

помощью 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения типовых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики. 

 

Владеет: 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения типовых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики. 

 

Владеет: 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики. 

 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

ПК-

9 
Знает: 

 

Имеет 

представление об 

основных видах 

психологических 

услуг. Знает 

основные способы 

организации работы 

психологических 

служб. 

 

Знает: 

Знает основные виды 

психологических 

услуг. Знает способы 

организации работы 

психологических 

служб. 

 

 

Знает: 

Знает все виды 

психологических 

услуг и основные 

способы организации 

работы 

психологических 

служб. 

 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

С посторонней 

помощью умеет 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Умеет: 

Умеет в типичных 

условиях 

самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Умеет: 

Умеет в новых 

условиях 

самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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Владеет: 

Способен в 

типичных условиях 

с посторонней 

помощью выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Способен в типичных 

условиях 

самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Владеет: 

Способен в новых 

условиях 

самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

практические, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 

9.3 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. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа. 

Задание:  

Разработать программу профконсультирования,  с учетом запроса клиента, его 

индивидуальных особенностей и требований профессии. Выявить возникшие проблемы, 

провести  анализ возможных причин их возникновения. Сформулировать обоснованный 

прогнозвозможности позитивного влияния консультирования. Обосновать значимость 

выбранной технологии косультирования для данного случая. 

Презентация программ и их защита в группе. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

9.4.1. Результаты промежуточной аттестации – оценка участия в практических 

занятиях, качество выполнения лабораторных и контрольной работы, степень 

изучения основной и дополнительной литературы. 

 

9.4.1. Итоговая контрольная работа 

 

Вопросы к зачету 

1. Содержание понятий «профессия», «профессиональная ориентация», 

«профессионализация». 

2. Структурно-функциональный подход к психике.  

3. Представления о модели функционирования психики.  

4. Мотивационная и регулятивная сферы психики.  

5. Цель и задачи профориентационного консультирования. 
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6. История развития отечественного профориентационного консультирования.  

7. Профориентация и профконсультация в истории зарубежной психологии.  

8. Понимание индивидуальных различий. Типичное и единичное в психики 

9. Основные подходы к классифицированию профессий. Методы 

классификации профессий.  

10. Международная стандартная классификация профессий.  

11. Основные подходы к изучению профессий.  

12. Методы изучения профессий.  

13. Психологическое профессиографирование. 

14. Психология способностей.  

15. Задатки и способности. Количественное и качественное понимание 

способностей. Способность как функциональная система.  

16. Проблема диагностики способностей. 

17. Выбор психологической стратегии профессионализации личности 

(адаптация или развитие). 

18. Этапы и факторы, определяющие выбор профессии. 

19. Саморегуляция деятельности и подготовка к профессиональному 

самоопределению.  

20. Повышение уровня самосознания на этапе выбора профессии.  

21. Поиск смысловых опор личности на переломах профессионального выбора.  

22. Выявление профессиональных установок на этапе выбора профессии.  

23. Психология отношения. Мотивы, чувства, смыслы, самоотношение как 

выражение функции отношения. 

24. Способы профессиональной самореализации. 

25. Теоретические концепции профессионального развития личности в целях 

профконсультирования.  

26. Теории единства профессионального и жизненного самоопределения. 

27. Методы обследования и преобразования, используемые в ходе 

профориентационного консультирования.  

28. Методики психологической диагностики, используемые в целях 

профориентационного консультирования.  

29. Развивающий потенциал консультирования в стиле коучинг. 

30. Особенности профессионального консультирования разных групп 

населения.  

31. Психологическая профориентация и профконсультация школьников. 

Половые и гендерные аспекты выбора профессии.  

32. Психологическое консультирование и помощь безработным.  

33. Методы карьерного консультирования.  

34. Развивающий потенциал консультирования в стиле коучинг. 

  

10. Образовательные технологии. 

 

Преподавание курса (проведение практических и лабораторных занятий) 

происходит с использованием активных и интерактивных методов: метода дискуссии, 

разбора конкретных ситуаций, проектных методов, работы в малых группах, 

использовании информационно-коммуникационных технологий, выделения 

традиционных и креативных подходов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  
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11.1 Основная литература: 

 

1. Дубровина О.И. Психология труда: учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2010. 220 с. Имеются экземпляры в 

отделах: БПЛ(32) 

2. Манухина, С. Ю. Психология труда. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

- 275 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711 (дата 

обращения 26.05.2013). 

3. Манухина, С. Ю. Основы профориентации [Электронный ресурс] / С. Ю. Манухина. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941 (дата обращения 26.05.2013). 

 

11.2 Дополнительная литература: 

 

4. Алексеева Л.В. Мотивация и эмоции: учебное пособие.- Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2011. – 428 с. 

5. Алексеева Л.В. Психология индивидуальных различий: учебное пособие.- Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2011. – 400 с. 

6. Волков, Б. С. Основы профессиональной ориентации. Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / Б. С. Волков. - М.: Академический проект, 2007. - 352 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210904 (дата обращения 

26.05.2013). 

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

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 156 с.; 20 см. Имеются экземпляры в отделах: 

БПЛ(32) 

8. Ермолаева, Е. П. Психология социальной реализации профессионала [Электронный 

ресурс] / Е. П. Ермолаева. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - 353 с. - 978-5-9270-

0146-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87221 (дата 

обращения 26.05.2013). 

9. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / Э.Ф. Зеер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384 с. 

10. Климов Е.А. О становлении профессионала: приближение к идеалам культуры и 

сотворение их (психологический взгляд) : учеб. пособие / Е.А. Климов ; Моск. 

психол.-социал. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого- социального ин-та, 2006. - 173 с. 

11. Климов Е.А. Пути в профессионализм : психол. взгляд : учеб. пособие для студентов 

вузов / Е.А. Климов; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. - М.: МПСИ: 

Флинта, 2003. - 318 с.  

12. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий / Е.А. Климов. - Обнинск, 

2006.г. - 218 с. 

13. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 2000. 

14. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. – 308с. 

15. Носкова О.Г. Психология труда: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Г. 

Носкова ; под ред. Е.А. Климова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 384 с. 

16. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента /под ред. 

Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова, 2001. – 239с. 

17. Пономаренко, В. А. Профессия — психолог труда [Электронный ресурс] / 

В. А. Пономаренко. - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 399 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86930 (дата обращения 26.05.2013). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86930
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18. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной 

деятельности / Б.А. Душко, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Академический проспект, 2003. – 848с. 

19. Пряжников Н.С. Психология труда и чел. достоинства: учеб. пособие для вузов по 

специальности «психология»/ Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М.: Академия, 

2005. – 480с. 

20. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учебное пособие для студентов 

вузов по специальности «психология» - М.: Академия, 2005. – 496с. 

 

 

12. 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 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

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

Курс направлен на формирование у магистрантов углубленных знаний, умений и 

навыков в области профессионального консультирования в соответствии с современными 

научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с профилактикой и коррекцией профессионального 

развития. 

При подготовке, как домашних заданий, так и материалов для лабораторных работ, 

слушателям понадобятся знания, представленные в курсах «Мотивация и эмоции», 

«Психология индивидуальных различий», «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии», «Теория и практика консультативного процесса», 

«Основные направления и школы психологического консультирования», 

«Индивидуальное консультирование», «Организационное консультирование», 

«Консультирование по вопросам безопасности».  

Для участия в лабораторной работе обучающимся требуется разделиться на малые 

группы (3-5 человек) и предварительно подготовить необходимую по теме информацию 

(литературные материалы, материалы практических занятий, самостоятельные 

разработки). В соответствии с темой лабораторной работы следует составить, обсудить и 

предварительно оценить схемы, технологии, модели консультативного процесса с учетом 

запросов клиента, его индивидуальных особенностей, требований профессии или 

определенного этапа профессиональной деятельности клиента. Обсужденные и 

скорректированные в малой группе технологии озвучиваются авторами перед всей 

группой обучающихся во второй половине занятия. 


