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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об особенностях 
профессиональной деятельности психолога в учреждении различного типа. 

           Задачи:  

1. Сформировать у  студентов представления об основах психологической профессии. 

2. Изучить внутриличностные  механизмы  развития личности и определить способы 

воздействия на  них в системе профессиональной психологической деятельности.  

3. Ознакомиться и овладеть различными формами  работы  психолога в учреждениях 

различного типа 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки, базовой 

части. Освоения данной дисциплины базируется на школьных знаниях  и  представлениях  
о работе  психолога. Курс  является вводным в психологическое образование.   

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 
«Введение в  профессию» необходимы для общей ориентации в будущей  
профессиональной деятельности и соответствующих  курсах уточняющих это содержание.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

    3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Введение в профессию» бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды; 
 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения; 
 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами; 

         готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

сопровождения для различных возрастов; 
 способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов общения; 
 способен понимать высокую социальную значимость профессии,  ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая принципы 

профессиональной этики; 
          3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные представления о сущности психологической деятельности, 
основные понятия и категории, характеризующие  деятельность психолога.   

Уметь: дифференцировать собственно психологические задачи от педагогических, 

этических, социальных и др., видеть общее направление работы с психологической 
проблематикой. 

Владеть: навыками  первичной  оценки  психологической ситуации, набором 
типовых способов их решения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

  Дисциплина «Введение в профессию» изучается на 1 курсе в течение  1 семестра. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 



1.8 зачетных единиц (60 часов). Данный курс рассчитан на 26 аудиторных часа, из них 18 
лекционных, 8 практических и 32 часа для самостоятельной работы студентов. 

 

 
4.1. Структура  дисциплины 

 

Таблица 1 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

Модуль 1 Общая характеристика 
психологической 
деятельности 

1 4 4 0 18 

Модуль 2 Основные виды 
профессиональной 
деятельности 

психолога 

1 5 4 0 18 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Модуль 1 Общая характеристика 

психологической 
деятельности 

Структура  и организация  работы  педагога-

психолога. «Объекты» работы психолога.  
Психологические  модели деятельности. 

Мотивация  психолога и удовлетворенность 
профессией. Профессиональная Я-концепция  
психолога.  

Психолог как личность и профессионал. 
Квалификационная характеристика психолога. 

Способности  и готовность психолога  к  
профессиональной деятельности. 

Профессиональные деформации личности 

психолога.  
 

Модуль 2 Основные виды 

профессиональной 
деятельности психолога 

           Психологическое сопровождение Структура  и 

условия реализации.  
Психокоррекция как направление деятельности 

психолога. Содержание  и  методы  
психокоррекционной работы. Основные  формы 
психокоррекционной работы. 

 Профориентационная  работа. Мотивация  
учения, поведения и выбора профессии. 

Психотехнологии профконсультирования. 
Диагностика в структуре  деятельности 

психолога. Психодиагностика как основа практической 

деятельности психолога. Классификация  
психодиагностического инструментария.  

Консультативная деятельность психолога. 
Общее  представление о психологическом 



консультировании. Возрастная  психология как  

теоретическая основа консультирования по проблемам  
развития. Виды  психологического консультирования. 
Коучинг. 

Психотерапевтическая  помощь как 
профессиональный инструмент психолога. 

Психологический тренинг как форма 
профессионального инструментария психолога. 
Особенности ведения, тренерская компетентность. 

Формы ведения, типы групп и группового 
взаимодействия. Тематика тренинговых групп.  

    

 

5. Образовательные технологии  

 
Таблица 3 

 

6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Модуль 1 Общая характеристика 

психологической 
деятельности 

Работа с литературой, 

источниками. 
Реферат. 
Доклад, составление логической 

4 

2 
4 
4 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1 

1 

Общая характеристика 

психологической деятельности 

 ИК-технологии 

(мультимедейные 
лекции) 

 

2 

2 
Личностные качества и 
профессиональные психолога 

Рефлексивная 
диагностика 4 

3 
Профессиональная этика 

психолога 

ИК-технологии 

(мультимедейные 
лекции) 

2 

5 

2 

Профессиональная деятельность 
психолога 

ИК-технологии 
(мультимедейные 

лекции) 

2 

6 

Психологическое сопровождение 

как вид профессиональной 
деятельности психолога 

Деловая игра 

2 

7 
Консультативная деятельность в 
практике психолога 

Анализ конкретных 
профессиональных 
ситуаций 

6 

8 

Тренинга как форма 
профессионального 
инструментария психолога. 

Элементы социально-
психологического 
тренинга 

4 



схемы. 

Составление самопрезентации. 

 

4 

Модуль 2 Основные виды 
профессиональной 

деятельности 
психолога 

Работа с литературой, 
источниками. 

Конспект, составление схемы 
сопровождения. 
Разработка схемы 

консультирования по проблеме. 
Схема проведения  тренинга (по 

выбору). 
Эссе: «Современный психолог ….» 
 

4 
 

4 
 
4 

 
4 

 
2 

 

7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

 
7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия     

Лекции 4 4 4 12 

Практические занятия 10 12 16 38 

Самостоятельная работа 10 8 12 30 

Итого за работу в семестре     

Обобщающий контроль  6 6 8 20 

Итого 30 30 40 100 

 
 7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов  

Таблица 6 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 Модуль 1  
Модуль 2 

Решение конкретных 
практических задач 

2 1-3 

2 Модуль 1  

Модуль 2 

Тест 8 1-3 

     

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 Модуль 1  
Модуль 2 

Ответ на семинаре 6 1-3 

2 Реферат 8 1-3 

 Отработка и решение конкретных 
практических задач 

4 2-3 

 Комплексные ситуативные 

задания 

10 3 

 Другие формы работы 1-10 1-3 



7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов  

Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 Модуль 1 Реферат 
Изучение литературных 

источников 

15 1 

2 Модуль 2 Изучение литературных 
источников 

Эссе 

18 2-3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №1 

1.  Социальная  миссия и профессиональные  функции  педагога-психолога в 

образовательном  учреждении 
2.  Основные виды профессиональной деятельности  педагога-психолога 
3.  Сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 
4.  Я-концепция  педагога-психолога 

5.  Модель профессиональной  компетентности  педагога-психолога 
6.  Виды  и типы  диагностик в арсенале  педагога-психолога образовательного 

учреждения 

7.  Диагностика уровня  интеллектуального развития личности 
8.  Диагностика личностного роста обучаемых 

9.  Консультативная практика педагога-психолога в образовательном  учреждении 
10.  Методы  исследования групповой динамики и положения  личности в группе 

Контрольная работа №2 

1.  Квалификационные требования и профессиональная компетентность 
педагога-психолога 

2.  Психолого-педагогическое сопровождение УВП: понятие, структура, 
особенности 

3.  Диагностика в  структуре  деятельности педагога-психолога  

4.  Возрастное консультирование 

5.  Групповые  и индивидуальные консультации как  форма  работы педагога-

психолога. 

6.  Социально-психологический тренинг в школе  

7.  Вредные  привычки и их «психологическое купирование» 

8.  Особенности работы с учащимися с различными акцентуациями характера 

9.  Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения 

10. Особенности психолого-педагогической работы с  родителями 

 
Темы рефератов 

1.  Особенности психолого-педагогического сопровождения УВП на разных 
ступенях обучения 

2.  Развитость, обученность, воспитанность как объекты  психолого-
педагогического анализа 

3.  Дифференциация и индивидуализации в УВП: возможности  и ограничения 



4.  Девиантное поведение: причины и феноменология, профилактика и психолого-
педагогическая коррекция 

5.  Внутренний мир личности: содержание, механизмы, особенности  

функционирования 
6.  Коучинг как развивающий социально-психологический тренинг 

7.  Работа  педагога-психолога с учителями 
8.  Педагог-психолог как исследователь 
9.  Личностный рост – что это такое и как его диагностировать? 

10.  Школа и родители: основания  социального партнерства 

 
Вопросы для  самоконтроля 

1. В  чем  специфика деятельности педагога-психолога в 

образовательном  учреждении? 

2. Когда  и почему  возникла необходимость в психологическом 

сопровождении УВП ? 

3. Чем отличается профессиональная  деятельность  педагога-психолога 

от здравого смысла в понимании  человека? 

4. Какие комплексные свойства  личности педагога-психолога 

определяют его готовность к профессиональной  деятельности? 

5. В  чем  суть профессиональной  компетенции учителя? 

6. Могут ли информационные  технологии заменить  учителя? 

7. Что такое внутренний  мир  человека? 

8. Какие приемы  работают на поддержание творческой активности  

учащегося? 

9. На что  преимущественно направлены  различные  формы работы  

педагога-психолога? 

10. Если  педагог-психолог активно вмешивается  в личностный рост  

учащихся, не превращает ли это его в  кукловода? 

11. Дети «группы  риска» - кто они, каковы  причины их поведения? 

12. Что такое  социальное  партнерство для  образовательного 
учреждения? 

13. Тренинги в  школе -  развивающий, мотивационный, коррекционный, 

релаксационный, школа  лидерства и др.  - место и роль? 

14. Что такое  психолого-педагогический  мониторинг? 

15. Профессиональный  цинизм и профессиональные деформации 

педагога-психолога – фикция  или реальность? 

16. Чем  отличается работа педагога-психолога и психотерапевта? 

17. Насколько валидна  психолого-педагогическая диагностика? 

18. Как измерить  воспитанность учащихся? 

19. Какие  психологические  механизмы  составляют основу различных 

типов  обучения: программированное, проблемное, эвристическое, личностно-
ориентированное и т.д.?  

20. Как в организованном  и систематическом  образовании сочетаются 

тенденции к унификации личности  и тенденция к сохранению ее  уникальности  и 
неповторимости?агога-психолога: тренинг, консультация, беседа, диагностика и 
т.д.? 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 



1.  Психолого-педагогическая деятельность как интеграция психологического  и 
педагогического подходов 

2.  Место психолого-педагогической деятельности в школьной практике. 

Психологическая  служба образовательного учреждения: место, роль, функции, 
нормативное обеспечение 

3.  Квалификационная характеристика педагога-психолога и его профессиограмма 
4.  Основные  категории  педагогики: личность, коллектив, воспитание, 

формирование и др. 

5.  Основные  категории психологии: сознание, деятельность, личность, отношения, 
развитие и др. 

6.  Закономерности  развития личности как объект психолого-педагогического 
анализа. Понятие внутриличностных  механизмов  развития  личности  

7.  Психолого-педагогический  мониторинг: сущность и  содержание 

8.  Особенности возрастной  психодиагностики 
9.  Возможности  и ограничения диагностики психического развития личности  

10.  Диагностика личностного роста учащегося 
11.  Диагностика интеллектуального развития обучаемых 
12.  Понятие предметно-специфического  мышления и  его диагностика 

13.  Понятие  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса 

14.  Личностно-ориентированное образование  как образец  психолого-
педагогической деятельности  в школе 

15.  Виды  социально-психологического тренинга в образовательном  учреждении  

16.  Мотивационный  тренинг 
17.  Тренинг коммуникативных умений 

18.  Коррекционный  тренинг эмоционально-волевой  сферы 
19.  Тренинг лидерских качеств 
20.  Коучинг в образовании 

21.  Тренинг обучаемых с различными  акцентуациями характера 
22.  Возрастное консультирование 

23.  Индивидуальное и групповое консультирование как  форма работы педагога-
психолога 

24.  Консультирование родителей 

25.  Семейные  консультации  и  тренинг 
26.  Особенности психологии детей «группы риска» и работа с ними педагога-

психолога 
27.  Девиантное поведение: профилактика и коррекция 
28.  Неуспеваемость школьников и ее преодоление 

29.  Школа и родители: основы  социального партнерства 
30.  Особенности работы педагога-психолога с администрацией образовательного 

учреждения и педагогическим коллективом 
 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 
7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  



__________________________________________________         
  
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Алексеев Н.А. Конкретная  педагогика  личностно-ориентированного обучения. – 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 190 с. 

2. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической  психологии. – СПб.: Питер, 2007. 

– 208 с. 
3. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 448 с. 
4. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. /Под редакцией 

И. В. Дубровиной ― СПб.: Питер, 2004. - 592 с 

5. Самоукина Н. Практический  психолог в школе: лекции, консультирование, 
тренинги. – М.: ИНТОР, 1997. – 192 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Загвязинский В.И. Теория  обучения: современная интерпретация. – М.: 

Издательский  центр «Академия», 2006. – 192 с. 

2. Нестерова О.В. Педагогическая  психология в  схемах, таблицах и опорных 
конспектах. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

3. Селевко Г.К. Педагогические  технологии на основе дидактического и  
методического усовершенствования УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. 
– 288 с.  

4. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение  в  педагогическую деятельность. – М.: 
Издательский  центр «Академия», 2004. – 224с. 

5. Комплексный мониторинг эффективности экспериментальной работы в системе 
дошкольного и общего среднего образования /Авторы сост. Н.А.Алексеев, 
В.И.Загвязинский и др. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 308 с. 

6. Бурменская Г.В. и др. Возрастно-психологическое консультирование. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. – 136 с. 

7. Профилактика суицида /Авторы-сост. Фаизова С.Ю., Абдразакова Н.Т. – Тюмень: 
Центр «Перекресток», 2007. – 34 с. 

8. Горбушина О.П. Психологический  тренинг. Секреты  проведения. – СПб.: Питер, 

2008. – 176 с. 
9. Григорьева Т.Г. и др. Основы конструктивного общения. – Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 171 с. 
10. Прутченков А.С. Тренинг личностного роста. М.: НМО «Творческая Педагогика», 

МП «Новая школа», 1993. – 48 с. 

11. Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: система  работы, 
диагностика, тренинги. - СПб.: Речь, 2006. – 192с 

12. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб ЗАО 
«издательство «Питер». 1999. – 416 с. 

г) мультимедийные средства и интернет-ресурсы: 

1. psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 
методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, 

психологическая библиотека, документация психолога; 
2. ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

3. "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 
http://festival.1september.ru/articles/412694/.               

4. Российская психология. Информационно-аналитический портал. 
http://www.rospsy.ru/.  

http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/


5. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  
6. «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./.  
7. Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

8. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 
9. Электронная версия журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/.  

10. Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  
  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины Мультимедийная 

аппаратура. Компьютеры (сеть) для тестирования. Программное обеспечение. 
 

______________________________________ 

10. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 

Разработчик(и) : ___________________________ 
                            ФИО, ученая степень, должность 

 
Программа одобрена на заседании кафедры 
__________________________________________ 

 
от «___»_______________г., протокол 

№________ 
 
Согласовано: 

Зав. кафедрой  ______________________ 
 

«___» ________________г. 
 
Согласовано: 

Специалист по УМР  _________________ 
 

«___» ________________г. 
  

http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Введение в профессию» 

(наименование дисциплины) 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об особенностях 
профессиональной деятельности психолога в учреждении различного типа. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла  
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
(коды)  ОК 1,3,4,5; ОПК 4,6,8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные представления о сущности психологической деятельности, 
основные понятия и категории, характеризующие  деятельность психолога.   

Уметь: дифференцировать собственно психологические задачи от педагогических, 
этических, социальных и др., видеть общее направление работы с психологической 
проблематикой. 

Владеть: навыками  первичной  оценки  психологической ситуации, набором 
типовых способов их решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц (__60__часов). 
5. Семестры: 1 семестр 

6. Основные разделы дисциплины: 

Модуль 1 Общая характеристика психологической деятельности  
Модуль 2  Основные виды профессиональной деятельности психолога 

7. Разработчик(и):  
Чернова Марина Игоревна, преподаватель 
ФИО, ученая степень, должность 

  



Лист согласования 

 

Должность, ИОФ Дата согласования Подпись 

ПРК 

проректор по учебной 
работе В.В.Клюсова  

 

 

Проректор по научной и 
инновационной работе 

Н.Л.Бельская  

 
 

Проректор по 
воспитательной работе и 

связям с общественностью 
С.Д.Редькина 

 

 

Начальник учебного отдела 

О.Н.Липневич 
 

 

Начальник ОМК 
М.В.Прокопова  

 
 

 
  



Лист ознакомления 

 

ФИО лица, 
ознакомившегося с 

документом 

Дата  
ознакомления с 

документом 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 
 
 

 
 



Лист регистрации изменений 

 

№ раздела, 
подраздела, пункта, 

подпункта, к 
которому относится 

изменение 

Дата 

введение 
изменения 

Основание 

(№, дата 
приказа) 

Дата внесения 
изменения 

Подпись лица, 

внесшего 
изменение 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 

 
 

 



Лист учёта периодических проверок 

 

Дата проверки Результаты проверки 
ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


