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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса – формирование умений по планированию работы в рамках 

психологической службы учреждений различных типов и с учетом различных 

направлений психологической практики.   

 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомить со спецификой организации психологических служб в различных 

отраслях. 

2. Сформировать представление об основных подходах, направлениях и 

концепциях в организации психологических служб. 

3. Сформировать навыки планирования деятельности психолога в рамках работы 

психологической службы. 

4. Ознакомить с процедурой подготовки отчетности по итогам работы в 

соответствии с планом психологической службы. 

5. Сформировать представление о различных направлениях психологической 

практики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Отрасли психологии, психологической практики и психологической 

службы» относится к дисциплинам по выбору части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», «Практикум по методам психологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Организационная психодиагностика», «Клиническая психодиагностика», «Основные 

направления и школы психологического консультирования».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9) 

2. способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-10) 
 

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



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основные типы документации, используемые в работе психологических 

служб; основные требования, предъявляемые к психологу на рабочем месте. 

 

 уметь: раскрывать психологическое содержание и находить пути решения 

проблем, связанных с решением практических задач; оформлять основные типы 

документов, используемых в работе психологических служб; планировать 

деятельность психолога в учреждении. 

 

 владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

организации и функционирования психологических служб. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 39,15 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 32,9 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Отрасли психологии и психологической практики в образовании 

1.1 Организация 

психологических 

служб и их 

деятельность в детских 

садах и школах 

1-2 3 3 0 6 12 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Организация 

психологических 

служб и их 

деятельность в ВУЗах, 

НПО, СПО, 

учреждениях 

дополнительного 

образования, 

социально-

педагогических 

учреждениях 

3-4 3 3 0 6 12 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  6 6 0 12 24 2  

 Модуль 2. Отрасли психологии и психологической практики в силовых структурах и на 

предприятиях 

2.1 Организация 

психологических 

служб и их 

деятельность на 

предприятиях 

5-6 3 3 0 6 12 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Организация 

психологических 

служб и их 

деятельность в 

силовых структурах 

7-8 3 3 0 6 12 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  6 6 0 12 24 2  

 Модуль 3. Отрасли психологии и психологической практики в медицинских и спортивных 

учреждениях 

3.1 Организация 

психологических 

служб и их 

деятельность в 

медицинских 

учреждениях 

9-

10 

3 3 0 5 11 0,5 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Организация 

психологических 

9-

10 

3 3 0 5 11 0,5 Устный опрос, 

комплексные 



служб и их 

деятельность в 

спортивных 

учреждениях 

ситуационные 

задания 

 Всего  6 6 0 10 22 1  

 Итого (часов):  18 18 0 34 72 5  

 Из них в интеракт. 

форме 

  5    5  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Отрасли психологии и психологической практики в образовании 

Темы: «Организация психологических служб и их деятельность в детских садах и 

школах», «Организация психологических служб и их деятельность в ВУЗах, НПО, СПО, 

учреждениях дополнительного образования, социально-педагогических учреждениях» 

Отрасли психологии. Психология в современном мире. Общая характеристика 

развития отраслей психологии. Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. Перспективы развития отраслей  психологии. Межотраслевые 

связи. 

Роль психологической практики в развитии науки и общества. Психотехника, 

психотерапия, психоанализ как различные культурные практики. 

Три вида деятельности, в рамках которых решаются основные задачи психологии: 

- научно-исследовательская деятельность (получение, анализ и обобщение 

научных данных психологических исследований, рефлексия динамики научного 

психологического знания); 

- педагогическая деятельность (преподавание и пропаганда психологии); 

- практическая деятельность, состоящая в консультировании, психологической 

экспертизе, психотерапии (психологическая практика). 

Основные направления деятельности психолога: психопрофилактическое, 

психодиагностическое, развивающая и психокоррекционная работа, консультативная 

работа, психологическое просвещение, психологическая реабилитация. 

Психологическая служба в дошкольном детском учреждении. Психологическая 

служба в школе. Психологическая служба в учреждении среднего специального 

образования. Психологическая служба в ВУЗе. Психологическая служба в учреждении 

дополнительного образования. Психологическая служба в социально-педагогических 

учреждениях (приютах, детских домах, психолого-педагогических и медико-социальных 

службах и центрах). Направления деятельности психолога. «Мишени» воздействия. 

Особенности должностной инструкции психолога в различного типа образовательных 

учреждениях 

Модуль 2. Отрасли психологии и психологической практики в силовых 

структурах и на предприятиях 

Темы: «Организация психологических служб и их деятельность на предприятиях», 

«Организация психологических служб и их деятельность в силовых структурах» 

Истоки возникновения психологических служб в организациях. Актуальное 

состояние психологических служб в организациях и тенденции их развития. Особенности 

функционирования психологических служб в организациях.  



Внешняя и внутренняя позиции психолога, работающего в организации. Функции 

психолога, работающего в организации. Функции психолога в организации: 

исследовательская, консультационная, просветительская. «Мишени» работы 

организационного психолога. Особенности функциональных обязанностей психолога и 

положения о психологической службе в организации. 

Психологическая служба в ОВД. Психологическая служба в МЧС. 

Психологическая служба в исправительных учреждениях. Особенности 

функционирования психологических служб в силовых структурах. Актуальное состояние 

психологических служб в силовых структурах и тенденции их развития.  

Работа системы психологического обеспечения МВД на этапах прохождения 

службы сотрудником: поступления кандидата на работу, вхождение в должность, 

адаптация к профессии, сопровождение профессиональной деятельности сотрудника в 

течение всего периода службы в органах внутренних дел, психологическая подготовка 

перед уходом на пенсию. Экстремальные ситуации как феноменологическое поле 

деятельности сотрудников психологической службы МЧС. Диагностическое и 

коррекционное основные направления в деятельности психологов МЧС. Пенитенциарно-

психологические службы в структуре УИС РФ.  

 

Модуль 3. Отрасли психологии и психологической практики в медицинских и 

спортивных учреждениях 

Темы: «Организация психологических служб и их деятельность в медицинских 

учреждениях», «Организация психологических служб и их деятельность в спортивных 

учреждениях» 

Роль клинического психолога в общей системе оказания медицинской помощи. 

Особенности организации деятельности медицинского психолога в реабилитационных 

центрах. Деятельность клинического психолога в учреждениях, оказывающих кризисную 

помощь. Требования к квалификации клинического психолога. Особенности совместной 

работы клинического психолога и медицинских работников. Участие психолога в 

проведении первичной, вторичной и третичной психопрофилактики. 

Отличительные особенности работы спортивного психолога. Виды деятельности 

психолога в спортивных учреждениях. Актуальные потребности спортивных учреждений 

в психологических услугах. Направления деятельности и «мишени» воздействия 

спортивного психолога. Требования к квалификации спортивного психолога. Особенности 

совместной деятельности спортивного психолога и тренера. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

Тема 1 и 2. Организация психологических служб в образовании. 

1. Исторические условия и факторы развития отраслей психологии. 

2. Перспективы развития отраслей психологии. 

3. Психотехника, психотерапия и психоанализ как различные культурные 

практики. 

4. Проанализировать истоки возникновения психологических служб в 

образовании; 

5. Охарактеризовать особенности функционирования психологических служб 

в образовании. 



6. Описать актуальное состояние психологических служб в образовании и 

тенденции их развития. 

Тема 3. Психологическая служба в организациях. 

1. Проанализировать истоки возникновения психологических служб в 

организациях; 

2. Охарактеризовать особенности функционирования психологических служб 

в организациях. 

3. Описать актуальное состояние психологических служб в организациях и 

тенденции их развития. 

Тема 4. Организация психологических служб в силовых структурах. 

1. Проанализировать функционирование психологических служб в разных 

силовых структурах; 

2. Охарактеризовать особенности функционирования психологических служб 

в силовых структурах. 

3. Описать актуальное состояние психологических служб в силовых 

структурах и тенденции их развития. 

Тема 5. Организация психологических служб в медицинских учреждениях. 
1. Проанализировать роль клинического психолога в общей системе оказания 

медицинской помощи; 

2. Охарактеризовать особенности организации деятельности медицинского 

психолога в реабилитационных центрах. 

3. Описать деятельность клинического психолога в учреждениях, 

оказывающих кризисную помощь. 

Тема 6. Организация психологических служб в спортивных учреждениях. 

1. Проанализировать отличительные особенности работы спортивного 

психолога; 

2. Охарактеризовать виды деятельности психолога в спортивных учреждениях. 

3. Описать актуальные потребности спортивных учреждений в 

психологических услугах. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Опишите и проанализируйте особенности функциональных обязанностей 

психолога в образовательных учреждениях разного типа. 

2. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологических служб в образовательных учреждениях разного типа. 

3. Опишите и проанализируйте особенности деятельности психолога с детьми 

разного возраста (дошкольники, младшие школьники, средний и старший 

школьный возраст). 

4. Опишите и проанализируйте направления деятельности психолога применительно 

к разным субъектам образовательного процесса. 

5. Проанализируйте необходимость организации психологических служб в 

образовательных учреждениях разного типа. 

6. Проанализируйте и сравните направления и методы работы психолога с детьми и 

взрослыми. 

7. Опишите запросы, с которыми обращаются сотрудники к психологу в организации. 

8. Опишите запросы, с которыми обращаются руководители к психологу в 

организации. 

9. Опишите трудности, с которыми сталкивается психолог во взаимодействии с 

руководителями организации и сотрудниками. 



10. Проанализируйте возможности и ограничения различных функций психолога в 

организации. 

11. Опишите феномены организационного поведения, на которые распространяется 

сфера компетенции психолога. 

12. Опишите основные составляющие функциональных обязанностей психолога в 

организации. 

13. Опишите основные составляющие положения о психологической службе в 

организации. 

14. Опишите и проанализируйте деятельность пенитенциарного психолога в 

исправительном учреждении с сотрудниками и осужденными. 

15. Опишите и проанализируйте деятельность психолога МЧС, направленную на 

оптимизацию состояния специалистов-спасателей в ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

16. Опишите и проанализируйте деятельность психолога МВД с сотрудниками и 

жертвами/свидетелями преступлений. 

17. Сравните направления и методы профессиональной деятельности психолога МЧС, 

МВД, ФСИН. 

18. Опишите специфику деятельности психолога МЧС в ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации с пострадавшими детьми. 

19. Опишите специфику деятельности психолога МЧС в ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации с пострадавшими взрослыми. 

20. Опишите и проанализируйте деятельность клинического психолога с 

соматическими больными. 

21. Опишите и проанализируйте деятельность психолога с психически больными 

пациентами. 

22. Опишите и проанализируйте деятельность психолога с психически здоровыми 

людьми, обращающимися по поводу психологических проблем. 

23. Проанализируйте деятельность психолога как отдельного специалиста и как 

специалиста в составе бригады. 

24. Проанализируйте и сравните деятельность психолога с пациентами и их 

ближайшим окружением (семья, друзья). 

25. Проанализируйте и опишите деятельность психолога с медицинским персоналом 

учреждений здравоохранения. 

26. Опишите основные направления и методы деятельности клинического психолога. 

27. Опишите и проанализируйте специфику деятельности спортивного психолога с 

тренером 

28. Опишите и проанализируйте специфику деятельности спортивного психолога со 

спортсменом. 

29. Опишите направления и методы деятельности спортивного психолога. 

30. Опишите специфику психодиагностического направления деятельности 

спортивного психолога. 

31. Опишите специфику психокоррекционного направления деятельности спортивного 

психолога. 

32. Опишите работу психолога по обеспечению психологической подготовки 

спортсмена. 

 



6. Темы лабораторных работ.  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

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 студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Отрасли психологии 

и психологической практики в 

образовании 

 
   

1.1 Организация психологических 

служб и их деятельность в детских 

садах и школах 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

1-2 6 

1.2 Организация психологических 

служб и их деятельность в ВУЗах, 

НПО, СПО, учреждениях 

дополнительного образования, 

социально-педагогических 

учреждениях 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  

3-4 6 

 Всего    12 

 Модуль 2. Отрасли психологии 

и психологической практики в 

силовых структурах и на 

предприятиях 

 

   

2.1 Организация психологических 

служб и их деятельность на 

предприятиях 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 5-6 6 

2.2 Организация психологических 

служб и их деятельность в 

силовых структурах 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

7-8 6 

 Всего    12 

 Модуль 3. Отрасли психологии 

и психологической практики в 

медицинских и спортивных 

учреждениях 

 

   

3.1 Организация психологических 

служб и их деятельность в 

медицинских учреждениях 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 9-10 5 

3.2 Организация психологических 

служб и их деятельность в 

спортивных учреждениях 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

9-10 5 

 Всего 10 

 ИТОГО: 34 

 

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-9 
способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 



Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-10 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Организационное консультирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (4 
семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

 

 



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

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  Базовый Повышенный 

ПК-

9 

Знает: 

Имеет 

представление  

о том, как выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Общее представление 

о том, как выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности.   

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации, 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

Самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

выявлении 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 



Владеет: 

Общими навыками  

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

10 

Знает: 

Имеет 

представление о 

решении 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Общее представление 

о решении 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Полное представление 

о решении 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя  

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Самостоятельно 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Базовым навыком 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

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 

1. Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы и ее виды психологической 

экспертизы. 

2. История возникновения и развития судебно-психологической экспертизы. Ее цели 

и задачи. 

3. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, принципы организации (правовые, 

этические, научные).  

4. Задачи и перспективы развития психологической службы образования в условиях 

современного общества.  

5. Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы деятельности.  

6. Задачи и перспективы создания психологической службы в системе высшего, 

среднего, начального профессионального образования и в системе повышения 

квалификации. 

7. Цели и задачи психологической службы на производстве. 

8. Основные подходы к психологической оценке и прогнозу свойств субъектов труда 

и показателей результативности  трудовой деятельности. 

9. Психология организации труда в целях управления  трудовой мотивацией.  

10. Психологическое консультирование работников по вопросам их служебной 

деятельности. 

11. Актуальные проблемы развития системы психологической службы семьи. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Опишите и проанализируйте специфику деятельности спортивного психолога с 

тренером и спортсменом. 

2. Опишите особенности направлений и методов деятельности спортивного и 

медицинского психолога. 

3. Опишите особенности направлений и методов деятельности организационного 

психолога и психолога в силовых структурах. 

4. Опишите особенности направлений и методов деятельности психолога в 

образовании и организационного психолога. 

5. Опишите и проанализируйте работу психолога по обеспечению психологической 

подготовки спортсмена, спасателя МЧС, сотрудника силовых структур. 

6. Опишите и проанализируйте деятельность клинического психолога с 

соматическими больными, с психически больными пациентами, с психически здоровыми 

людьми, обращающимися по поводу психологических проблем. 

7. Проанализируйте деятельность психолога как отдельного специалиста и как 

специалиста в составе бригады специалистов-медиков, группы менеджеров разного 

профиля, группы педагогов разного профиля. 

8. Проанализируйте и сравните деятельность психолога с пациентами, клиентами и их 

ближайшим окружением (семья, друзья, сотрудники). 



9. Проанализируйте и опишите деятельность психолога с медицинским персоналом 

учреждений здравоохранения. 

10. Опишите и проанализируйте деятельность пенитенциарного психолога в 

исправительном учреждении с сотрудниками и осужденными. 

11. Опишите и проанализируйте деятельность психолога МЧС, направленную на 

оптимизацию состояния специалистов-спасателей в ходе ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

12. Опишите и проанализируйте деятельность психолога МВД с сотрудниками и 

жертвами/свидетелями преступлений. 

13. Сравните направления и методы профессиональной деятельности психолога МЧС, 

МВД, ФСИН. 

14. Опишите и проанализируйте специфику деятельности психолога МЧС в ходе 

ликвидации чрезвычайной ситуации с пострадавшими детьми и взрослыми. 

15. Опишите и проанализируйте запросы и трудности, с которыми обращаются 

сотрудники и руководители к психологу в организации. 

16. Проанализируйте возможности и ограничения различных функций психолога в 

организации, в образовательном, медицинском учреждении, учреждениях силового 

профиля. 

17. Опишите феномены организационного поведения, на которые распространяется 

сфера компетенции психолога. 

18. Опишите основные составляющие функциональных обязанностей психолога в 

организации, в образовательном, медицинском учреждении. 

19. Опишите основные составляющие положения о психологической службе в 

организации, в образовательном, медицинском учреждении. 

20. Опишите и проанализируйте особенности функциональных обязанностей 

психолога в образовательных учреждениях разного типа. 

21. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологических служб в образовательных учреждениях разного типа. 

22. Опишите и проанализируйте особенности деятельности психолога с детьми 

разного возраста (дошкольники, младшие школьники, средний и старший школьный 

возраст). 

23. Опишите и проанализируйте направления деятельности психолога применительно 

к разным субъектам образовательного процесса. 

24. Проанализируйте необходимость организации психологических служб в 

образовательных учреждениях разного типа. 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

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

11.1. Основная литература: 



1. Горьканова, Л. Организационное поведение: практикум : учебное пособие / Л. 

Горьканова, В. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 162 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259135 (20.01.2016). 

2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / 

Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558(15.01.2016). 

3. Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике : учебное пособие / 

В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02360-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 (20.01.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. 

Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - 

ISBN 978-5-9270-0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (20.01.2016). 

2. Глебов, С.Т. Формирование социально-психологических взаимоотношений в 

коллективе / С.Т. Глебов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-504-

00824-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142859 (20.01.2016). 

3. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека / Российская академия наук, 

Институт психологии ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - М. : Институт 

психологии РАН, 2014. - 352 с. - (Фундаментальная психология – практике). - ISBN 

978-5-9270-0295-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655 (20.01.2016). 

4. Лобачев, З.Д. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала 

предприятия в условиях совершенствования кадровой политики / З.Д. Лобачев. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 117 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(15.01.2016). 

5. Харитонова, Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности 

личности : монография / Е.В. Харитонова ; Российская академия наук, Институт 

психологии. - М. : Институт психологии РАН, 2014. - 416 с. - Библиогр.: с. 347-382. 

- ISBN 978-5-9270-0280-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271647 (20.01.2016). 

 

11.3. 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 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(05.02.2015)
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

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 студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в различных областях психологической практики в соответствии с современными 

научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с организацией психологической работы в разных 

отраслях. 

Целью теоретического раздела является знакомство с направлениями 

деятельности психолога в различных организациях, как государственных так и 

коммерческих. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими понятиями: направления, функции психолога в разных организациях, 

«мишени» воздействия, требования к квалификации специалиста.  

 

Цель практических занятий – умение видеть специфику каждой организации и 

уметь эффективно решать в этих организациях психологические задачи.  

На практических занятиях происходит понимание и освоение уже имеющихся 

направлений работы в разных организациях. Студенты учатся делать адекватный выбор  

различных методов, технологий для субъектов разных типов организаций.  

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 проанализировать специфику деятельности организации и задачи психолога 

в ней; 

 проанализировать под каждое направление деятельности требуемые методы 

и методики;  

 проанализировать особенности взаимодействия с различными субъектами, в 

зависимости от специфики организации; 

В рамках лекционных и практических занятий студенты также должны понять 

этические требования и особенности их реализации в разных видах профессиональной 

деятельности психолога. 

 


