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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессий» являются: 

– усвоение систематизированных дидактически обработанных научных знаний о 

профессиональном поведении человека, его профессиональной биографии, развитии лич-

ности с начала формирования профессиональных намерений до ухода из профессиональ-

ной жизни; 

– формирование познавательных и профессионально ориентированных умений в 

области взаимодействия личности с профессией; 

– развитие учебно-производственного интеллекта; 

– гуманистическое воспитание личности будущего педагога профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Психология профессий» относится к дисциплинам вариатив-

ной части ОПОП. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

– Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле 

и назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель професси-

онального поведения. 

Владеть: навыками планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

– Психология личности: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности психологического и психического развития индивидуума. 

Уметь: направлять и регулировать развитие психологии личности обучающегося. 

Владеть: навыками оценки психологических особенностей собственной личности; разви-

тия личности обучаемого. 

 

– Психология профессионального образования: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения, развития личности обучаемого. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Педагогическая практика 

– Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

   

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

принципы коммуникации на 

русском и иностранном язы-

ках 

решать задачи межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

навыками коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

   

ПК-12 готовностью к участию в ис-

следованиях проблем, возника-

ющих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специали-

стов 

проблемы, возникающие в 

процессе подготовки рабо-

чих, служащих и специали-

стов 

участвовать в решении 

проблем, возникающих в 

процессе подготовки ра-

бочих, служащих и специ-

алистов 

навыками участия в ре-

шении проблем, возни-

кающих в процессе под-

готовки рабочих, слу-

жащих и специалистов 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологиче-

ский процесс в учебных ма-

стерских, организациях и пред-

приятиях 

принципы организации и 

контроля технологического 

процесса в учебных мастер-

ских, организациях и пред-

приятиях 

организовывать и контро-

лировать технологический 

процесс в учебных ма-

стерских, в организациях 

и предприятиях 

навыками организации и 

контроля технологиче-

ских процессов в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр  

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

54 54 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам, текущему контролю, 

подготовка докладов 

 

 

54 

 

 

54 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной атте-

стации:  

 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З 

 

З 

 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов  108 108 

зачетных единиц  3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. Теоретические основы психологии 

профессий 

1. Психология профессий как отрасль психологической науки и практики. 

2. Теоретические основы профессионального становления личности. 

3. Методы исследования психологии профессий. Основы профессиографии. 

4. Кризисы профессионального становления личности. Профессиональные 

деструкции личности. 

3 Раздел 2. Практическая деятельность в обла-

сти психологии профессий 

5. Профессиональное самоопределение личности. 

6. Психологические аспекты аттестации персонала. 

7. Психологическое сопровождение профессионального становления лично-

сти. 

8. Психологическое профессиональное консультирование. 

9. Деятельность педагога профессионального образования по профессиональ-

ному ориентированию обучающихся. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1. Теоретические основы психологии 

профессий 

8 – 16 24 48 9-ая неделя 

тестирование 

3 Раздел 2. Практическая деятельность в области 

психологии профессий 

10 – 20 30 60 17-ая неделя 

тестирование 

3 Промежуточная аттестация: 

Зачет 

3 Всего: 18 – 36 54 108  

 

 

 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела (мо-

дуля) 

учебной дисциплины  

Наименование практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Теоретические ос-

новы психологии профессий 

 

1. Психология профессий как отрасль психологической науки и практики 2 

2. Мотивация в трудовой деятельности 2 

3. Теоретические основы профессионального становления личности 2 

4. Трудовой процесс и психологические признаки труда 2 

5. Субъект труда и психологический анализ трудовой деятельности 2 

6. Методы исследования психологии профессий. Основы профессиогра-

фии 

2 

7. Индивидуальные различия в профессиональной деятельности 2 

8. Кризисы профессионального становления личности. Профессиональ-

ные деструкции личности 

2 

3 Раздел 2. Практическая дея-

тельность в области психоло-

гии профессий 

9. Профессиональное самоопределение личности 2 

10. Изучение личностных ценностей рабочих профессий 2 

11. Психологические аспекты аттестации персонала 2 

12. Рабочая группа. Групповая динамика в организации 2 

13. Диагностика стиля управления руководителя коллективом 2 

14. Трудовой конфликт 2 

15. Деловое общение 2 

16. Психологическое сопровождение профессионального становления 

личности 

2 

17. Психологическое профессиональное консультирование 2 

18. Деятельность педагога профессионального образования по професси-

ональному ориентированию обучающихся 

2 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

       Виды СРС: 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Теоретические основы психологии 

профессий 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

24 

3 Раздел 2. Практическая деятельность в области 

психологии профессий 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

30 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3                          

Лекции 1, 2, 6 

 
Лекция Групповые 

                         

Лекции 3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

Лекция проблемного изложения Групповые 

 

             

Практические занятия 1, 2, 6  

 

 

Семинар Групповые 

 

 

Практические занятия 3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

 

Деловые игры, тренинг 

 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 12 часов; 

 практические занятия – 24 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Раздел 1. Теоретические осно-

вы психологии профессий 

тестирование 

 

 

25/1 2 

3 Тат Раздел 2. Практическая дея-

тельность в области психоло-

гии профессий 
тестирование 

 

25/1 

 

             2 

3 ПрАт         Зачѐт 21  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Вариант №1 

 

1. Психология профессий изучает: 
1) человека, как субъекта труда;             

2) человека как индивида;                          

3) человека как личность; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

2. Кто является отцом экспериментальной психологии: 

1) Фрейд Зигмунд; 

2) Вундт Вильгельм; 

3) Эббингаузер Генри 

 

3. Авторами обобщения, что профессиональное самоопределение интерпретируется 

посредством понятий: самоактуализация, самореализация, самоосуществление, са-

мотрансценденция, самосознание, являются … 

 

4. Какая отрасль психологии стала первым источником психодиагностики? 

1) Экспериментальная психология; 

2) Психология личности; 

3) Психофизиология 

 

5. Человек как субъект труда это: 
1) «приемщик» воздействия;                     

2) деятель, инициатор активности;        

3) содеятель; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

6. Кто был первым, кто употребил в психологической литературе термин «интеллек-

туальный тест»? 

1) Гальтон; 

2) Бине; 

3) Кеттел 

 

7. «В процессе его становления происходит психологическая перестройка личности 

от профессионального самоопределения к самореализации в учебно-

профессиональной деятельности», – феномен о (об) … 

 

8. Выбор профессии осуществляется на стадии: 
1) оптации;                           

2) адепта;                              

3) адаптации; 

4) все ответы верны; 
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5) все ответы не верны 

 

9. С каким именем связано появление первых психодиагностических опросников? 

1) Спирмен; 

2) Гальтон; 

3) Бине 

 

10. «Он убедительно показал эффективность групповых технологий консультирова-

ния для решения проблем профессионального самоопределения, им разработаны ак-

тивизирующие профконсультационные методики, адекватные целям профессио-

нального самоопределения», – это изречение …  

 

11. Система, включающая взаимодействие человека и машины обозначается, как: 

1) эргатическая; 

2) трудовая; 

3) производственная; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

12. С каким именем связано появление метода свободных словесных ассоциаций? 

1) Вундт; 

2) Спирмен; 

3) Гальтон 

 

13. Автором двух моделей (адаптивной и профессионального развития) становления 

профессиональной деятельности является …  

 

14. Индивидуальная характеристика соответствия требованиям профессии – это: 

1) профессионализм; 

2) компетентность; 

3) компетенция; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

15. Кто создал направление в психологии - характерологию? 

1) Лазурский; 

2) Блонский; 

3) Болтунов 

 

16. Автором обобщенной модели профессиональной жизни человека является …  

 

17. Существует мотивационная и операциональная сфера: 

1) профессионализма; 

2) компетентности; 

3) компетенции; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

18. Валидность это –  

1) комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том, пригодна 

ли методика для измерения того, для чего она была создана, а с другой стороны, какова ее 

действенность, эффективность; 



 

 

15 

2) клинические оценки; 

3) изъятие заданий, их перестановка, переформулировка вопросов или ответов 

 

19. Автором определения профессии, с точки зрения конкретного человека, как дея-

тельности, посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и которая 

служит ему главным источником материальных средств к существованию является 

…  

 

20. Владение собственно-профессиональной деятельностью – это компетентность: 

1) специальная; 

2) профессиональная; 

3) социальная; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

21. Самыми первыми психодиагностическими методами являются: 

1) тест; 

2) опросник; 

3) наблюдение 

 

22. Автором профессионально ориентированной типологии личности (реалистиче-

ский, интеллектуальный, социальный, конвенциональный, предпринимательский и 

художественный типы) является …  

 

23. Субъективные критерии профессионализма включают: 
1) насколько человек соответствуют требованиям профессии; 

2) использует ли человек при достижении своих результатов социально-приемлемые спо-

собы; 

3) насколько профессия соответствует требованиям человека; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

24. Психодиагностика – 

1) это наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и жи-

вотных; 

2) это наука о конструировании методов оценки, измерения, классификации психологиче-

ских и психофизиологических особенностей людей, а также об использовании этих мето-

дов в практических целях; 

3) это наука, изучающая закономерности нарушений психической деятельности и свойств 

личности на основе сопоставления с закономерностями их формирования и протекания в 

норме 

 

25. Автором схемы профессионального генезиса человека как профессионала явля-

ется …  

 

Вариант №2 

 

1. Нормативные критерии профессионализма включают: 
1) стремится ли человек индивидуализировать свой труд; 

2) усвоил ли человек правила, эталоны профессии; 

3) достиг ли человек сегодня достаточно высокого уровня профессионализма; 

4) все ответы верны; 
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5) все ответы не верны 

 

2. Предмет психодиагностики –  

1) описание конкретного человека в терминах общей генерализированной психологиче-

ской модели личности полученной в ходе целенаправленной оценки индивидуальных осо-

бенностей психологической регуляции деятельности и поведения обследуемого; 

2) включает в себя исследование психологических закономерностей возникновения, раз-

вития и функционирования религиозных явлений общественной, групповой и индивиду-

альной психологии (потребностей, чувств, ценностей, традиций и т.д.); 

3) психические расстройства (нарушения) и психические аспекты соматических рас-

стройств/болезней 

 

3. Агрессивное неприятие деятельности, демонстративное игнорирование и даже 

разрушение имеющихся возможностей характеризует … уровень самоопределения 

 

4. Критерии наличного уровня рассматривается совместно с критерием: 

1) прогностическим; 

2) творческим; 

3) процессуальным; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

5. Социометрия –  

1) метод получения информации на основе вербальной коммуникации; 

2) это форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических те-

стов; 

3) методика измерения межличностных отношений 

 

6. Адаптация является … процессом; различают ее основные виды: психофизиоло-

гическую, социально-психологическую и профессиональную 

 

7. Внутри какого уровня выделяют этапы адаптации человека к профессии: 
1) допрофессионализма; 

2) профессионализма; 

3) псевдопрофессионализма 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

8. Слово «диагноз» (от греч. diagnosis) означает: 

1) распознавание; 

2) исцеление; 

3) потребность 

 

9. Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является … про-

фессиональных знаний, умений и опыта 

 

10. Большое значение в согласовании личности с профессией, в разрешении возни-

кающих на протяжении всей профессиональной биографии противоречий имеет …  

 

11. Цель психодиагностики –  

1) субъективный образ конечного результата, регулирующий ход деятельности; 

2) сбор информации об особенностях человеческой психики; 
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3) изучение влияния тех или иных болезней на психику 

 

12. В качестве детерминанта профессионального развития инстинктивные побужде-

ния и эмоционально окрашенный опыт, полученный в раннем детстве, рассматри-

вают … теории 
 

13. В настоящее время сложились условия для … этого знания в рамках одной науч-

ной дисциплины – психологии профессий 

 

14. Внутри какого уровня выделяют этап свободного владения профессии в форме 

творчества: 
1) профессионализма; 

2) суперпрофессионализма; 

3) послепрофессионализма; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

15. В основу квалификации профессий положены принципы: 1) систематизация пе-

речня профессий в соответствии с крупными отраслевыми комплексами, 2) форми-

рование профессий на основе общности технико-технологических параметров или 

трудовых функций, 3) …  

 

16. Внешнее выражение мотивационной сферы это профессиональные; 
1) интересы; 

2) ожидания; 

3) притязания 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

17. В процессе освоения профессии и особенно выполнения профессиональной дея-

тельности происходят структурные изменения только в личности работника, струк-

тура же самой деятельности остается неизменной, данное утверждение …  

 

18. Система индивидуальных своеобразных приемов, обеспечивающих успешное 

выполнение человеком определенной деятельности: 
1) профессиональное самосознание; 

2) профессиональная ориентация; 

3) индивидуальный стиль деятельности 

 

19. В рамках … этапа становления психологии профессий решались задачи рациона-

лизации трудовых приемов и условий труда, снижения аварийности и травматизма, 

совершенствования производственного обучения 

 

20. Бихевиоризм –  

1) поведение; 

2) человечность; 

3) инстинкт 

 

21. В современных условиях профессиональное самоопределение личности не может 

носить стихийного характера, оно должно быть на разных его этапах диагностиро-

вано, управляемо и …  
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22. Выделение третьего этапа становления профессиональной психологии как само-

стоятельной отрасли было связано с …  
 

23. Возможными областями деятельности специалистов – «конструкторов профес-

сий» являются:  

1) проектирование новых профессий; 

2) определение назначения и содержания труда; 

3) обоснование требований к образованию, уровню квалификации, условий труда,  

4) …  

 

24. Возможными причинами педагогической агрессии являются:  

1) индивидуальные особенности;  

2) психологическая защита-проекция;  

3) …  

 

25. Всестороннее описание профессии, включающее в себя социально-

экономические, производственно-технические, санитарно-гигиенические, физиоло-

гические и психологические характеристики трудовой деятельности человека: 
1) трудограмма; 

2) психограмма; 

3) профессиограмма 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам – не приводятся 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 
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4.6. Список вопросов к зачету 

 

1. Психология профессий как отрасль психологической науки и практики. Предмет, зада-

чи и методы психологии профессий. Основные концептуальные положения 

2. Становление психологии профессий 

3. Прикладные аспекты психологии профессий 

4. Теоретические основы профессионального становления личности. Историческая обу-

словленность профессионального становления 

5. Детерминация профессионального становления личности 

6. Стадии профессионального становления 

7. Методы исследования психологии профессий  

8. Основы профессиографии 

9. Кризис профессионального становления личности. Типология кризисов личности 

10. Методика изучения кризисов профессионального становления 

11. Профессиональные деструкции личности 

12. Уровни профессиональных деформаций 

13. Профессиональное самоопределение личности 

14. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 

15. Психологические аспекты аттестации персонала. Аттестация как научно-практическая 

проблема 

16. Оценка результативности деятельности 

17. Психологическое сопровождение профессионального становления личности 

18. Психологическое сопровождение профессионального образования 

19. Психологическое профессиональное консультирование 

20. Психотехнологии профессионального консультирования 

21. Деятельность педагога профессионального образования по профессиональному ориен-

тированию обучающихся 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

  

№ се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место изда-

ния 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 8   

1 3 Зеер Э.Ф. Психология профес-

сий: учебное посо-

бие 

Москва: Академи-

ческий проспект, 

2013 

1-2 http://www.alleng.ru/d/psy/psy027.htm 1 

2 3 Манухина 

С.Ю. 

Психология труда. 

Хрестоматия. Учеб-

но-методический 

комплекс    

Москва: Евразий-

ский открытый ин-

ститут, 2012 

1-2 http://www.biblioclub.ru «Университет-

ская библиотека онлайн» 

 

 

3 3  Социальная психо-

логия труда. Теория 

и практика. В 2-х тт.  

Москва: Институт 

психологии РАН, 

2013 

1-2 http://www.biblioclub.ru «Университет-

ская библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/psy/psy027.htm
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

  

№ се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 8   

1 3 Носкова О.Г. Психология труда: учебное посо-

бие 

М.: Академия, 2012 1-2 5 – 

2 3 Немов Р.С. Психология: учебник М.: Юрайт, 2014 1-2 1 – 

3 3 Иванников В.А. Понятие личности в психологии Вопросы психологии. – 

2012. – № 5. – С. 125-

132. 

1 1 – 

4 3 Пащенко-де Превиль 

Е. 

Карьера в понимании молодѐжи: 

сравнительный анализ социаль-

ных представлений российских и 

французских студентов 

Вопросы психологии. – 

2012. – № 4. – С. 48-61. 

1-2 1 – 

5 3 Мироненко И.А. Современная российская психо-

логия в контексте мировой пси-

хологической науки 

// Вопросы психологии. 

– 2012. – № 3. – С. 44-

50. 

1 1 – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://konesh.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-vvedenie-v-professiyu.html 

 

2. http://www.bookin.org.ru/book/755172 

 

3. http://refdb.ru/look/2601631-pall.html 

 

4. http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9104.php 

 

5. http://knigi1.dissers.ru/books/library3/4669-1.php 

 

6. http://pandia.ru/text/79/177/70364.php 

 

7. http://urist-edu.ru/psihologiya/30898/index.html?page=2 

 

8. http://av.disus.ru/metodichka/21788-1-im-osipenko-psihologiya-truda-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-zaochnoy-formi-

obucheniya-obuchayuschihsya-specialnosti-03030165-02.php 

 

9. http://www.alleng.ru/d/psy/psy027.htm 

 

10. http://www.alleng.ru/d/psy/psy155.htm 

 

11. http://www.alleng.ru/d/psy/psy108.htm 

 

12. http://www.alleng.ru/d/psy/psy153.htm 

 

13. http://www.char.ru/books/5175695_Uchebnoe_posobie_dlya_VUZov_Psihologiya_professij 

 

14. http://psy.jofo.ru/6169.html 

 

15. http://cf17.hc.ru/~shopping/product.php?id=546172 

 

16. http://zadocs.ru/psihologiya/1253/index.html 

http://konesh.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-vvedenie-v-professiyu.html
http://www.bookin.org.ru/book/755172
http://refdb.ru/look/2601631-pall.html
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9104.php
http://knigi1.dissers.ru/books/library3/4669-1.php
http://pandia.ru/text/79/177/70364.php
http://urist-edu.ru/psihologiya/30898/index.html?page=2
http://av.disus.ru/metodichka/21788-1-im-osipenko-psihologiya-truda-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-zaochnoy-formi-obucheniya-obuchayuschihsya-specialnosti-03030165-02.php
http://av.disus.ru/metodichka/21788-1-im-osipenko-psihologiya-truda-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-zaochnoy-formi-obucheniya-obuchayuschihsya-specialnosti-03030165-02.php
http://www.alleng.ru/d/psy/psy027.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy155.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy108.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy153.htm
http://www.char.ru/books/5175695_Uchebnoe_posobie_dlya_VUZov_Psihologiya_professij
http://psy.jofo.ru/6169.html
http://cf17.hc.ru/~shopping/product.php?id=546172
http://zadocs.ru/psihologiya/1253/index.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-2 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-2 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 
Подготовка к практическим  

занятиям 
Волкова Т.Г. Введение в профессию Рубцовск, 2012 

2 3 

Подготовка к практическим  

занятиям 

Резапкина Г.В. 

Психология и выбор про-

фессии: программа пред-

профильной подготовки 

 

Москва: Генезис, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории № 202, 255 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, компьютер, переносной экран. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

ауд. 1-202 (видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран) 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, монитор, си-

стемный блок,  настенный экран) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: акмеология, аттестация, де-

привация, деформация личности профессиональная, идентичность, индиви-

дуальный стиль деятельности, карьера, каузометрия, консультация психо-

логическая, лонгитюдное исследование, менеджер по работе с персоналом, 
метод профессиональной пробы, персонал, праксиметрические методы, 
профессиограмма, профессиология, профессиональная идентичность, про-

фессиональная миграция, профессиональная мобильность, профессиональ-

ная ориентация, профессиональная пригодность, профессиональная социа-

лизация, профессиональное самоопределение, профессиональный профиль, 
психобиография, психограмма, психометрия, реориентация, самоопределе-

ние личности, таксономия  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Интер-

нет-ресурсы). 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 


