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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессионального образова-

ния» являются: 

- формировании у студентов знаний и умений в области психологии профессионального 

образования и представления о психологических особенностях и закономерностях непре-

рывного профессионально-психологического процесса, которое включает подсистемы до-

профессиональной трудовой подготовки школьников, начальной, средней, высшей профес-

сиональной подготовки;  

- формирование  психологические знания, умения и качества, необходимые будущему пе-

дагогу профессиональной школы; 

- формирование профессионально важных качеств личности необходимых в  деятельности  

педагогов профессионального образования. 

      

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Психология профессионального образования» к   

обязательным дисциплинам вариативной  части блока Б1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины «Психология профессионального образо-

вания» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующи-

ми дисциплинами:  

- Общая психология: 

Знания: особенностей познавательных процессов, способов поддержания интеллектуальной 

активности; особенностей межличностного взаимодействия; методов психодиагностики. 

Умения: определять, анализировать психологические состояния людей; определять направ-

ленность личности; организовывать собственную деятельность и других. 

Навыки: элементарного анализа; способов позитивного воздействия на личность; самодиа-

гностики. 

 

- Введение в профессионально-педагогическую специальность 

Знания: сущности, структуры и специфики  профессиональной деятельности педагога ПО; 

компонентов профессионально-педагогической культуры; проблем педагогической дея-

тельности. 

Умения:  демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных отноше-

ниях к обучающемуся; анализировать ФГОС и основные нормативные документы для по-

строения  профессионально-педагогических действий. 

Навыки: публичного высказывания и приёмами активного слушания и налаживания обрат-

ной связи; построения профессиограммы педагога ПО; выбора стратегий оптимизма, пози-

тивного мышления. 

 

- Общая и профессиональная педагогика: 

Знания: профессионально-этических норм общения; сущности, структуры профессиональ-

ной деятельности педагога ПО; сущности, содержания и структуры образовательного про-

цесса. 

Умения: проектировать и моделировать педагогическую деятельность; обосновывать про-

фессионально-педагогические действия. 
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Навыки: приема обсуждения профессионально-педагогических проблем; форм отбора, ме-

тодов и средств  педагогической деятельности.  

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Методика воспитательной работы,  

- Педагогические технологии,  

- Методика профессионального обучения, 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – Педагогическая, 

- Преддипломная практика. 
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1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

 

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

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1  способностью проектировать и осуществ-

лять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятель-

ности 

основные парадигмы и 

теории профессиональ-

ного образования; веду-

щие принципы профес-

сионального образова-

ния; основные техноло-

гии профессионального 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых  

 

проектировать и осу-

ществлять индивиду-

ально-личностные 

концепции професси-

онально-

педагогической дея-

тельности 

методами планирова-

ния  профессиональ-

но-педагогической 

деятельности   

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности; функции и содержание 

профессионально-

педагогической деятель-

ности;  виды профессио-

нально-педагогической 

деятельности в зависи-

мости от её  целей и 

предмета  

анализировать  про-

фессионально-

педагогические ситуа-

ции 

навыками проектиро-

вания содержания 

профессионального 

образования на раз-

ных его ступенях 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распро-

странению, применению новшеств и творче-

ства в образовательном процессе для реше-

ния профессионально-педагогических задач; 

современные психологи-

ческие и педагогические 

технологии; ведущие 

концепции образования;  

проводить диагности-

ку   профессиональ-

ных способностей 

обучаемых 

навыками по созда-

нию, распростране-

нию, применению 

новшеств и творче-
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основные концептуаль-

ные положения лич-

ностно развивающего 

профессионального об-

разования; компетент-

ностный подход в про-

фессиональном образо-

вании  

ства в образователь-

ном процессе для 

решения профессио-

нально-

педагогических задач 

ПК-29 готовность к адаптации, корректировке и 

использованию технологий в профессио-

нально-педагогической деятельности 

современные образова-

тельные технологии;  па-

радигмы профессио-

нального образования 

психологические осо-

бенности учащихся с от-

клонениями в психиче-

ском развитии; стадии 

профессионального ста-

новления личности  

корректировать и 

обосновывать исполь-

зование современных 

технологий; обосно-

вывать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия 

навыками адаптации, 

корректировки и ис-

пользованию техно-

логий в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестр 

  

№ 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 54 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат   6 6 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 

20 20 

Разработка программы наблюдения поведения 

учащихся на  занятии (на теоретическом 

//практическом) 

 

5 

 

5 

Составление сводной таблицы «Становление 

личности в онтогенезе» 

3 3 

Составление таблицы «Основные психолого-

педагогические характеристики умений, навы-

ков и компетенций». 

4 4 

Составление профессиограммы педагога про-

фессиональной школы 

4 4 

Подготовка к теоретическому рейтингу  12  12 

СРС в период промежуточной аттестации 36   36 

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

           

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

 

зач. единиц 

 

4 

 

4 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Раздел 1. Введение в психологию про-

фессионального образования 

1.1.  Психология профессионального образования как отрасль прикладной 

психологии  

  Психология  профобразования как новая отрасль отечественной психоло-

гии. Предмет, объект и задачи дисциплины. Ее связь с другими областями 

прикладной психологии. 

  Психологически обусловленные проблемы профессионального образова-

ния. Проблемное поле психологии профессионального образования. Место 

психологии профобразования в системе психологических наук. Ключевые 

понятия и основные концептуальные положения.  

Психология профессионального образования как наука и как учебная дисци-

плина. 

 

 

Раздел 2. Феноменология  становления 

личности 

2.2.  Психологические основы возрастной периодизации 

 Возрастные классификации  жизни человека. Периодизации жизни человека 

и психического развития личности в работах З.Фрейда, эпигенетическая тео-

рия развития личности Э.Эриксона, теория нравственного развития Лоренса  

Колберга.  

 Периодизация развития Л.С.Выготского,  социально-психологическая кон-

цепция личности       А.В Петровского,  концепция психического развития 

ребенка Д.Б.Эльконина. 

Периодизации детства и взрослости. Профессионально ориентированные 

периодизации  Е.А. Климова, А.К. Марковой, Ю.П. Поваренкова. 

 Психологические основания дифференциации возрастов. 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 2.3. Становление личности в онтогенезе. 

    Основные концептуальные положения. Факторы и движущие силы станов-

ления личности. Стадии профессионального становления. Взаимосвязь инди-

видуального, личностного и профессионального в развитии человека 

2.4.   Психологические особенности  возрастных периодов человека 

   Дошкольное детство: младенчество, раннее детство, дошкольный возраст. 

Школьный возраст: младший школьный возраст.    Взрослость: юность, мо-

лодость, зрелость, старость. Краткая характеристика психологических осо-

бенности  каждого возрастного  периода. 

   Кризис  подросткового возраста. Отклоняющееся поведение школьников и 

учащихся профессиональной школы. Психологические особенности учащих-

ся с отклонениями в психическом развитии. 

   Развитие личности в период  ранней юности. Особенности обучения и раз-

вития студента. 

 

 

Раздел 3. Психология развивающего 

профессионального образования 

 

3.5.  Психология профессионального образования 

   Образование как социокультурный феномен.  Основные стратегии профес-

сионального образования. 

   Компетентностный подход к профессиональному образованию . Компе-

тентности и компетенции. Структурная модель компетенций. 

   Основные психологические  концепции обучения: программированное 

обучение, теория поэтапного формирования умственных действий, проблем-

ное обучение, развивающее обучение. 

    Становление и сущность личностно ориентированного профессионального 

образования.  Ведущие концепции образования.   Основные концептуальные 

положения личностно развивающего профессионального образования. 

  Компетентностный подход в профессиональном образовании. 

    Нормативное обеспечение развивающего профессионального образования. 

Учебный предмет как структурная единица. Закон РФ «Об образовании»,  

ГОС  и ФГОС. Обновление содержания профессионального образования. Ба-

зовые, ключевые компетенции и метапрофессиональные качества.  

   Содержание профессионального образования 
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1 2 3 

    

3.6.  Технологии развивающего профессионального образования 

  Понятие «технология» и «педагогическая технология». Современные обра-

зовательные технологии. Парадигмы профессионального образования: ко-

гнитивная, деятельно-ориентированная, личностно развивающая и контекст-

но-компетентностная. 

   Рефлексивные технологии обучения: диалоговые методики, интерактив, 

рефлексивная дискуссия, рефлексивный видеотренинг, рефлексивные игры, 

рефлексивно-инновационный семинар. 

   Контекстно-компетентностное обучение: метод проектов.  Технологии ко-

гнитивного инструктирования. Развивающие тренинговые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Психология профессиональ-

ного обучения, воспитания и развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.   Психология профессионального обучения, воспитания и развития  

   Психологические аспекты профессионального обучения.  Формирование 

знаний в процессе обучения. Формирование  трудовых навыков. 

  Развитие сенсомоторных ключевых квалификаций. Формирование профес-

сионально ориентированных   умений 

   Особенности социально-экономической ситуации и проблемы воспитания. 

Цели и задачи воспитания  в современных условиях.  

   Личностно ориентированное социально-профессиональное воспитание. 

   Психология профессионально ориентированной деятельности. Логико-

смысловая модель профессионально ориентированной личности. Структура 

личности Б.Г. Ананьева, К.К. Платонова и В.С. Мерлина. 

   Профессиональное образование как фактор развития личности. Тенденции 

развития современного образования. Принципы развития образования. прио-

ритеты образования. Парадигмы профессионального образования: когнитив-

ная, деятельно и личностно ориентированная.  

   Понятие «непрерывное образование». Формы непрерывного профессио-

нального образования.  

   Мониторинг профессионально-образовательного процесса и профессио-

нального развития личности. 

 

 



 12 

1 2 3 

  

Раздел 5. Психология педагога профес-

сиональной школы 

5.8.   Психология профессионально-педагогическлой деятельности 

   Психологическая структура профессионально-педагогической деятельно-

сти. Структура целостной педагогической деятельности.  

  Функции профессионально-педагогической деятельности. Целевые функ-

ции: обучающая, воспитывающая, развивающая м методическая. Операцио-

нальные функции: конструкторская, организаторская, гностическая, комму-

никативная и производственно-технологическая. 

   Содержание профессионально-педагогической деятельности. Виды про-

фессионально-педагогической деятельности в зависимости от её  целей и 

предмета. 

   Профессионально-педагогические компетенции: гностические, идеологи 

ческие, дидактические, организационно-методические, коммуникативно-

режиссерские, прогностические, рефлексивные, организационно-педагогичес 

кие, общепрофессиональные, конструктивные,технологические и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 5.9.   Профессионально-психологическая структура личности педагога про-

фессиональной школы 

   Подготовка профессионально-педагогических работников.  Уровни образо-

вания: бакалавриат, специалитет, магистратура, последипломное образова-

ние. 

   Психологические особенности личности педагога профессиональной шко-

лы. Профессионально-психологический профиль педагога. 

  Основные понятия: «личностно ориентированное взаимодействие», «фаси-

литация», «педагогическая фасилитация». Личностно ориентированное педа-

гогическое взаимодействие. Общение как сложный многоуровневый фено-

мен. 

   Инновации в профессионально-педагогическом образовании. Стратегиче-

ские ориентиры профессионального образования в современном обществе. 

Структурная трансформация профессионально-педагогического образования. 

   Свойства, способности, качества и черты личности, обуславливающие про-

дуктивность профессиональной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля. 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л 

 

ПЗ 

 

 

ЛЗ 

 

СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

4 

Раздел 1. Введение в психологию професси-

онального образования 

2 4 4 9 

  

19 - дидактическое тестирова-

ние  (3 неделя) 

Раздел 2. Феноменология  становления лич-

ности 

6 4 4  13 

 

27 - дидактическое тестирова-

ние  (8 неделя) 

- теоретический рейтинг (8 

неделя) 

Раздел 3. Психология развивающего про-

фессионального образования 

4 4 4 7 

 

19 - дидактическое тестирова-

ние  (12 неделя) 

Раздел 4. Психология профессионального 

обучения, воспитания и развития 

2 4 4 11 21 - дидактическое тестирова-

ние  (15 неделя) 

Раздел 5. Психология педагога профессио-

нальной школы 

4 2 2 14 22 - дидактическое тестирова-

ние  (18 неделя) 

- теоретический рейтинг (18 

неделя) 

 Промежуточная аттестация:  экзамен 36  

 ИТОГО: 18 18 18 54 144  

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

2.2.2. Лабораторные занятия. 

 

 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

  
Наименование  лабораторного занятия 

 

Всего часов 

  

  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение в психологию профессио-

нального образования 

  
ЛЗ № 1. Проблемное поле психологии профессиональ-

ного образования 

 

  

2 

ЛЗ № 2.Методы исследования психологии профессио- 

нального образования 
 

2 

 

Раздел 2. Феноменология  становления лично-

сти 

 

ЛЗ № 3. Становление личности в онтогенезе 

 

 

2 

  
ЛЗ № 4. Особенности профессиональной направлен-

ности учащихся базового профессионального образо-

вания. 

 

 

2 

 

Раздел 3. Психология развивающего профес-

сионального образования 

 

 

 

ЛЗ № 5. Основные психологические концепции  

обучения и становление личностно развивающего об-

разования 

 

 

2 

 

 

ЛЗ № 6 Современные технологии профессионального 

образования 

 

2 

 

Раздел 4. Психология профессионального 

обучения, воспитания и развития 

 

ЛЗ № 7. Психологический анализ урока по общепро-

фессиональной дисциплине 

 

2 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

ЛЗ № 8. Диагностика профессионально ценностных 

ориентаций. 
 

 

 2 

 

Раздел 5. Психология педагога профессио-

нальной школы 

 

ЛЗ № 9. Изучение перспектив и личностных 

смыслов профессиональной деятельности 
    

 

2 

  

ИТОГО:   18 
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 2.2.3.    Практические занятия  

 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

  
Наименование  практического занятия 

 

Всего часов 

  

  

1 2 3 4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Раздел 1. Введение в психологию профессио-

нального образования 

ПЗ № 1. Психология профессионального образования 

как отрасль прикладной психологии  

2 

ПЗ № 2.  Методология исследования профессиональ - 

ного образования 
 

2 

Раздел 2. Феноменология  становления лично-

сти 
ПЗ № 3.   Психологические основы периодизации  

развития личности  

 

2 

ПЗ № 4. Психологические особенности студенчества. 
  

2 

 

4 

 

 

Раздел 3. Психология развивающего профес-

сионального образования 

 

ПЗ № 5. Психолого-педагогические основы професси-

онального образования.  

 

2 

ПЗ № 6. Развивающие образовательные технологии 

профессионального образования 

 

2 

 

4 

 

Раздел 4. Психология профессионального 

обучения, воспитания и развития 

  

ПЗ № 7. Психология профессионального обучения. 2 

ПЗ № 8. Психология профессионального  

воспитания и развития 

 

2 

 

4 

 

Раздел 5. Психология педагога профессио-

нальной школы 

ПЗ № 9. Личность и деятельность педагога профессио-

нального образования 

 

2 

ИТОГО:   18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 
Всего часов 

  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 1. Введение в психологию профессио-

нального образования 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры. 

4 

Разработка программы наблюдения поведения уча-

щихся на  занятии (теоретическом/практическом) 

5 

Раздел 2. Феноменология  становления лично-

сти 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры. 

4 

Составление сводной таблицы «Становление лично-

сти в онтогенезе» 

3 

Подготовка к теоретическому рейтингу 6 

Раздел 3. Психология развивающего профес-

сионального образования 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры. 

4 

Написание реферата 3 

Раздел 4. Психология профессионального обу-

чения, воспитания и развития 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры. 

4 

Написание реферата 3 

Составление таблицы «Основные психолого-

педагогические характеристики умений, навыков и 

компетенций». 

 

4 

Раздел 5. Психология педагога профессио-

нальной школы 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры. 

4 

Составление профессиограммы педагога професси-

ональной школы 

4 

Подготовка к теоретическому рейтингу 6 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 

  

 

№  

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

4 

Лекция № 2.2,  2,4,  

3,5, 5.8, 5.9,  

Лекция – визуализация (лекции 

-  презентация) 

Группоые  

Лекция № 1.1, 2.3, 3.6, 

4.7 

Лекция проблемного изложения 

(8 часов) 

Группые  

ПЗ № 1, 6 Проблемный семинар Групповые  

ЛЗ №  3,6,7 Круглый стол Индивидуальные  

    

      

  

 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 18  часа 

 практические и лабораторные занятия  – 10  часов 
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4.  Оценочные средства для 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 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

 вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

4 

ВК Раздел 1. Введение в психологию про-

фессионального образования 
- контрольная работа 2 2 

ТАт Раздел 2. Феноменология  становления 

личности 
- теоретический рей-

тинг 1 

5 2 

ТАт Раздел 3. Психология развивающего 

профессионального образования 
- дидактическое те-

стирование   

10-20 2 

ТАт Раздел 4. Психология профессиональ-

ного обучения, воспитания и развития 
- дидактическое те-

стирование   

10-20 2 

ТАт Раздел 5. Психология педагога профес-

сиональной школы 
- теоретический рей-

тинг 2. 

- тестирование  

5 

 

25 

2 

 

2  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрено) 

 

  

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

1.  Болонский процесс и российские реалии. 

2.  Реализация компетентностного подхода  в начальном профессиональном  образовании. 

3.  Проблемы личностно ориентированного обучения. 

4.  Модернизация профессионального образования. 

5.  Образовательная среда ОУ НПО как педагогический феномен. 

6.  Принципиальные отличия профессиональных стандартов и государственных образователь-

ных стандартов. 

7.  Сущность контекстно-компетентностного обучения. 

8.  Психологические особенности развивающий тренинговых технологий. 

9.  Психологические сложности профессионального образования. 

10. Преимущества метода анализа кейсов (case study). 

 
РАЗДЕЛ 4. 

1.  Особенности формирования профессиональных знаний в ОУ НПО и СПО.  

2.  Особенности формирования трудовых навыков в ОУ НПО.  

3.  Особенности формирования профессионально ориентированных умений  в ОУ НПО.  

4.  Психологические проблемы воспитания в ОУ профессионального образования. 

5.  Профессиональное воспитание учащихся ОУ НПО. 

6.  Социально-профессиональное воспитание студентов. 

7.  Внеучебная деятельность учащихся ОУ НПО. 

8.  Современные образовательные технологии. 

9.  Психологические проблемы непрерывного профессионального образования. 

10. Мониторинг профессионально-образовательного процесса. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант 1. 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Определите, что является предметом ППО 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. это  психологические особенности, закономерности, механизмы освоения профессий и спе-

циальностей, повышения квалификации и профессионального самообразования; 

2. это  психологические особенности, закономерности, механизмы освоения профессий, а так-

же механизмы  становления и развития личности. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выполните согласно условию) 

Соотнесите понятие с его концептуальным положением 

А. Профессиональное образование                    Б. Профессия 

В. Профессиональный рост 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Определенный вид профессиональной деятельности, требующий для своего выполнения 

специальных знаний, умений, навыков и качеств личности; 
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2. Научно обоснованный организованный процесс и результат профессионального становле-

ния и развития личности человека и овладения им определенными видами профессиональной 

деятельности; 

3. Постоянное совершенствование технологической деятельности, обогащение направленно-

сти, компетентности и профессионально важных качеств, повышение эффективности трудово-

го функционирования.  

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выполните согласно условию) 

Определите, что является целью: 

А. Науки профобразования               Б. Учебной дисциплины 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Психологические закономерности, механизмы, факты становления  человека 

2. Профессиональное обучение, воспитание и развитие человека 

 

ВОПРОС № 4 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите понятия 

А. Социально- профессиональное воспитание              В. Воспитание 

Б. Профессиональное воспитание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, пла-

номерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека.  

2. это взаимодействие двух и более субъектов необходимое и достаточное для профессио-

нального становления будущего специалиста в соответствии с объективными требованиями 

общества.  

3. специально организованный и контролируемый процесс становления личности, адек-

ватной профессиональному труду.  

 

ВОПРОС № 5 (выполните задание согласно условию) 

Дополните определение, вставив пропущенные слова, изменив их окончания: «Становление 

личности это «формообразование» личности, адекватной …..  общества и …….. человека в 

развитии и …………». 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. реализация себя                                            3. потребности 

2. запрос                                                 

  

ВОПРОС №  6 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Критерии оценки  воспитательной работы представлены подструктурами 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. деятельная                                         4.  профессиональная                                  

2. поведенческая                                   5. социальная 

3. социально ориентированная            6. профессионально ориентированная 

 

ВОПРОС №  7 (выберите один вариант ответа ) 

Непрерывное профессиональное образование основывается на: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. концепции профессионального становления личности; 

2. концепции полного профессионального образования. 
 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один  вариант ответа) 

В начале 20 века сформировалось 2 формы образования 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1.  общее и производственное                       3.  среднее и производственное 

     2.  среднее и профессиональное                    4.  общее и профессиональное  
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ЗАДАНИЕ № 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Образование как система включает  ступени образования 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. дошкольное и школьное                           3.  послевузовское       

       2. профессиональное                                    4.  повышение квалификации  

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите процессы 

А. Обучение                      Б. Учение                                     
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Целенаправленная, последовательная трансляция социокультурного опыта другому челове-

ку в специально организованных условиях семьи, школы, учреждений повышения квалифика-

ции и др; 

2.  Целенаправленное присвоение обучаемым транслируемого ему социокультурного опыта и 

формируемого на этой основе индивидуального опыта: знаний, умений, навыков, обобщенных 

способов выполнения действий, социальных, учебных и профессиональных качеств и способ-

ностей. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Результатами учения являются изменения в: 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. сознании                                                      3.  приобретение умений и навыков      

       2. деятельности и поведения                         4.  развитие способностей 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Критерии Болонской декларации это … 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. бакалавриат                                                   3.  система зачетных единиц      

       2. магистратура                                                 4.  система контроля качества 

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите компетенции с их составляющими 

А. Универсальные                      Б. Профессиональные                                   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. общенаучные                                    4.  социально-личностные 

2. инструментальные                           5.  общекультурные 

3. по видам деятельности 

 

ВОПРОС № 14 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите понятия 

А. Обучение                                    Б. Научение  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. целенаправленная, последовательная передача общественно-исторического, социокультур-

ного опыта другому человеку в специально организованных условиях семьи, школы, вуза, со-

общества;  

2. целесообразное изменение деятельности и поведения в процессе выполнения каких-либо 

действий: физических, умственных.  

 

ВОПРОС № 15 (выберите несколько вариантов ответа) 

Структура учебной деятельности образована 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

         1.  мотив                                              4.  обобщенные способы действия 

         2.  цель                                                 5. контроль и оценка 
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         3. учебная ситуация                            6.  потребности 

 

ВОПРОС № 16 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Знания об окружающей действительности              Б. Знания о способах деятельности 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. физические  и химические законы                4. устройство и принцип действия машин 

2. рабочие операции                                           5. свойства материалов 

3. действия с техническими объектами           6. управление машинами. 

 

ВОПРОС № 17 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте по порядку этапы формирования двигательного навыка 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. начало осмысления                        4.   сознательное, но не умелое выполнение 

2. необязательный                              5.   вторичная автоматизация навыка 

3. автоматизация навыка                   6.   высокоавтоматизированный навык 
 

ВОПРОС № 18 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды самоконтроля  формирования трудового навыка 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. входящий                                     4.   проверочный                       

2. текущий                                        5.   итоговый 

3. промежуточный 

 

ВОПРОС № 20 (выберите один вариант ответа ) 

ТСО используют для: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. формирования интереса у учащихся 

2. формирования знаний о действиях и правильных приемах их выполнения 

3. показа действий 
 

ВОПРОС № 21  (выполните задание согласно условию) 

Сенсомоторная компетентность это…. 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. ускоренное формирование какого-либо навыка 

2. основа для более быстрого формирования навыков 

 

ВОПРОС № 22 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  этапы самостоятельного решения проблемы с их характеристиками: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Информационный                       а. правильно ли выполнено задание? 

2. Планирования                             б. что нужно сделать? 

3. Принятия решения                      в. что нужно в следующий  раз сделать лучше? 

4. Реализация                                   г. определение путей и средств реализации                          

5. Контроль                                     д. как можно достигнуть этого? 

6. Оценка                                           

 

ВОПРОС № 23 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Трудовые умения             В. Профессиональные умения   Б. Практические  умения 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения осуществлять труд; 

2. любая практическая деятельность,  
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направленная на реальное изменение наличного материального бытия – природного и соци-

ального; 

3. четко определенный круг трудовых умений, характеризующих высокий уровень выполне-

ния трудовых действий. 

 

ВОПРОС № 24 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте по порядку этапы формирования умений 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. первоначальное умение                         3.   частичная умелая деятельность 

2. умелая деятельность                               4.  мастерство 

 

ВОПРОС № 25 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  умения 

А. Операционные                  В. Стратегические         Б. Тактические 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения ориентироваться во всей системе производства 

2. умения успешно выполнять технологические и др. трудовые операции 

3. умения успешно использовать совокупность наличных средств труда 

 

 

Вариант 2.  

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Какие подсистемы не выделяют в непрерывном процессе системы общего и профессионально-

го образования: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. допрофессиональная трудовая подготовка школьников; 

2. общая трудовая подготовка школьников; 

3. начальное профессиональное образование;  

4. среднее профессиональное образование; 

5. высшая профессиональная подготовка молодежи; 

6. трудовая профессиональная подготовка молодежи; 

7. последипломное образование специалистов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Профессиональное становление начинается в возрасте 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  12-17 лет                           2. 14-17 лет 

3. 15-18 лет                            4. 14-16 лет 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выполните согласно условию) 

Определите, что является объектом: 

А. Науки профобразования               Б. Учебной дисциплины 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1 Система профессионального образования, подготовки и повышения квалификации 

2. Человек   на  ранних стадиях онтогенеза 

ВОПРОС № 4 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите принципы, реализуемые в воспитательном процессе. 

А. Принцип  деятельности.                                Б. Принцип открытости. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Необходимо увеличивать удельный вес практики в обучении, т.к. это важно для форми-

рования профессиональной направленности. 

2. Обучение должно быть тесно связано с развитием любознательности.  
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ВОПРОС № 5 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Компоненты воспитания  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. гражданское                                       4. конвенционально-нормативное                        

2. социально-правовое                          5. правовое 

3. социальное                                         6. профессиональное воспитание  

 

ВОПРОС №  6 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Структура программы профессионального воспитания включает 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  цели и задачи;                                              2.  основные принципы;   

3.  профессионально важные качества;          4.  воспитательные функции   учебных дисциплин; 

5.  личностно ориентированные технологии профессионального воспитания; 

6.  формирование  профессионального развития. 

 

ВОПРОС №  7 (выберите один вариант ответа ) 

Ведущей детерминантой личностного развития, по С.Л. Рубинштейну, является 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. самостоятельность                       3. самоуправление 

2. самодеятельность                        4. самопрезентация. 

  

ВОПРОС №  8 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите 

А. Компетенности                                   Б. Компетенции 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в 

форме понятий, принципов, смыслообразующих положений 

2. обобщенные способы действий, которые обеспечивают продуктивное выполнение про-

фессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите этапы  компетентностного подхода с тем, что они внесли нового в их развитие: 

А. 1 этап                      Б. 2 этап                             В. 3 этап                                    
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1. Использование категории «компетентность/компетенция» в теории и практике обучения; 

2.  Использование категории «компетентность/компетенция» в образоывании; 

3. Введение в научный аппарат категории «компетенция»; 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Развитие образования определяется  условиями общества:  
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. социально-политическими                      3.  экономическими 

       2. психологическими                                    4.  культурными 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Обучение реализуется в деятельности 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. учителя                                                      3.  преподавателя       

       2. инструктора                                              4.  мастера производственного обучения 
 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Многоуровневое образование позволяет студенту: 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. проектировать индивидуальный план обучения                                                       
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       2. обучаться в европейских вузах 

       3.  самостоятельно выбирать в семестре предметы, экзамены, зачеты                                               

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите несколько  вариантов ответа) 
К ведущим личностным характеристикам человека относятся:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. отношения,                                  3.   интеллект, 

2. мотивы,                                        4.   эмоционально-волевая сфера. 

 

ЗАДАНИЕ №  14 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите развитие человека с факторами его определяющими 

А. Индивидуальное развитие      В. Профессиональное развитие     Б. Личностное развитие                                  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. биологические                                  3. психические особенности и ВД 

      2.  социально-экономические и ВД    

 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите несколько  вариантов ответа) 

К внешним факторам,  детерминирующим развитие  относят:  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. социально-экономические условия                3.  мотивы и смыслы деятельности 

       2. систему стимулирования профроста              4. потребность в самореализации   

 

ЗАДАНИЕ № 16 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Компетентности                      Б. Компетенции                                     
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в фор-

ме понятий, принципов, смыслообразующих положений; 

2. Обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессио-

нальной деятельности. 
 

ВОПРОС № 17 (выполните задание согласно условию) 

Определите,  какие подструктуры личности формируются у: 

А. Рабочего                           В. Менеджера               Б. Инженера  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения, навыки и психофизиологические свойства; 

2. психические процессы мышления и воображения; 

3. ценностно-ориентационная, эмоционально-волевая и др. сферы. 

 

ВОПРОС № 18 (выберите один вариант ответа) 

Наиболее эффективный способ развития личности - это 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. использование разнообразных форм предметной деятельности, последовательная реализа-

ция принципа деятельности в обучении; 

2. усвоение знаний. 

 

ВОПРОС № 19 (выберите несколько вариантов ответа) 

Обучение знаниям реализуется по средствам следующих видов деятельности: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. демонстрация                                                 4.   объяснение 

2. наблюдение                                                    5.   абстрагирование 

3. сравнение, сопоставление                            6.   обобщение 

 

ВОПРОС № 20 (выполните задание согласно условию) 
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Соотнесите  

А. Умственные навыки         В. Сенсомоторные         Б. Сенсорные навыки 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1. опиливание, рубка металла, кладка кирпича, управление разнообразными  установками, аг-

регатами, машинами; 

2. счет, чтения, показаний приборов; 

3. определения расстояний  на глаз, контроль за работой  двигателя на слух и т.д. 

 

ВОПРОС № 21  (выберите несколько вариантов ответа ) 

Видеозапись  используют для: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. формирования трудовых умений 

2. демонстрации трудовых приёмов и операций 

3. обучения слуховой диагностики 

4. самоконтроля 

 

ВОПРОС № 22  (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите группы тренажеров с их применением 

А. Моделирующие устройства               В. Тренировочные устройства 

Б. Формирования умений 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. формирования трудового навыка; 

2. автомобильные тренажеры, тренажеры, моделирующие технологические  установки 

химического производства;  

3. тренажеры-имитаторы, обучения наладчиков станков-автоматов и автоматических ли-

ний. 
 

ВОПРОС № 23 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте ступени развития сенсомоторных ключевых компетенций 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. создание учебной ситуации                            

2. пробное выполнение трудовых действий 

3. формирование представления о трудовых действиях 

4. упражнения и отработка навыков. 

 

ВОПРОС № 24  (выберите один  вариант ответа ) 

Суть метода направляющих тестов в: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. управлении самостоятельным учением на основе пошаговых предписаний 

2. активации интеллектуального поиска 

3. формировании умений 

 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите несколько вариантов ответа) 

Образование как система включает  ступени образования 
 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. дошкольное и школьное                           3.  послевузовское       

       2. профессиональное                                    4.  повышение квалификации  

 

 

4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Вариант 1. (Выберите один вариант ответа) 

1. Из ниже приведенных определений выберите то, которое соответствует дисциплине «Пси-

хология профессионального образования»: 

         а) изучает наиболее общие закономерности, выявляемые психологией, методы исследо-

вания, теоретические принципы,  основные научные понятия; 

         б) изучает все психологические проблемы образования человека; 

         в) изучает закономерности, принципы и возрастные особенности профессионального 

развития личности; 

          г) изучает закономерности профессионального обучения, воспитания и развития лично-

сти, феноменологию профессионального становления личности, возрастные особенности 

субъектов профессионального образования. 

2. Стадии профессионального становления личности охватывают период жизни человека: 

   а) 14 – 55 лет; 

   б) 18 – 55 лет; 

   в)  23 – 55 лет; 

   г)  11 – 55  лет. 

3. На стадии профессионального образования и профессиональной подготовки профессио-

нального становления человека происходит: 

   а) формирование профессиональных намерений под влиянием учебно-

профессиональной  деятельности; 

   б) решение проблем развития учебно-профессиональной мотивации и профессиональ-

ного самоопределения; 

   в) выработка первоначального опыта выполнения профессиональной деятельности; 

   г)  интеграция профессиональных умений и профессионально важных качеств. 

4. Определение «Возраст» в психологии развития  – это: 

   а) категория, обозначающая отдельные временные интервалы жизни человека; 

   б) количество прожитых человеком лет; 

   в) культурно-историческая обусловленность жизни человека; 

            г) содержание жизни человека. 

5. Движущей силой развития (по Л.С. Выготскому) является: 

   а)  созревание в онтогенезе; 

   б) социальная ситуация развития; 

   в) социальные условия; 

   г) воздействие среды. 

6. Ведущая деятельность подростка: 

   а) учение; 

   б) учебно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка и профессио-

нальная деятельность; 

   в) учебно-профессиональная деятельность; 

   г) общение в процессе обучения. 

7. Социализация это: 

   а) процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизведения социаль-

ного опыта;  

   б) процесс образования  новых качеств личности; 

   в) непрерывный процесс целенаправленного изменения личности; 

   г) процесс образования индивидуальности. 

8. Поведение это: 

   а) совокупность деятельности; 

   б) своеобразие характера; 

   в) интегративный внешний показатель внутреннего мира человека; 

   г) благоприятное воздействие среды. 
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9. Причинами трудновоспитуемости являются: 

   а) неординарность личности, проявление непослушания, трудность характера, наруше-

ние психики и здоровья; 

   б) неординарность личности, индивидуальное своеобразие, нарушение психики и здо-

ровья; 

   в) неординарность личности, трудность характера, нарушение психики и здоровья; 

   г) неординарность личности, индивидуальное своеобразие, отклонение в поведении, 

нарушение психики и здоровья. 

10. Профессиональная адаптация протекает в процессе: 

   а) привыкания к новым физическим и умственным нагрузкам; 

   б) вхождения личности в социальное окружение; 

   в) приспособления к характеру режима и условиям труда, развития положительного от-

ношения к профессии; 

   г) вхождения в профессию. 

12. К деформации в педагогической профессии не относят: 

   а) авторитарность; 

   б) консерватизм; 

   в) реактологию; 

13. Образование как процесс осуществляется: 

   а)  в течение всей жизни человека; 

   б)  в течение всей сознательной жизни человека; 

   в)  в течение обучения в школе;   

   г)  в течение трудовой жизни человека. 

14. Ступени образования составляет: 

   а) дошкольное, школьное, профессиональное, послевузовское образование,   

   б)  школьное, профессиональное, послевузовское образование; 

   в) дошкольное, профессиональное, послевузовское образование; 

   г) дошкольное, школьное, профессиональное образование. 

15. На современном этапе  ведущей  парадигмой образования является: 

   а) когнитивная;  

   б) личностная; 

   в) когнитивно ориентированная; 

   г) личностно ориентированная.  

16. Термин «профессия» применяется: 

   а)  ко всем видам деятельности человека; 

   б)  к небольшому кругу высокостатусных видов профессиональной деятельности; 

   в) к большому кругу высокостатусных видов профессиональной деятельности; 

   г) к специальностям. 

17. Профессиональное образование:   

   а)  обучает   всем профессиям;  

   б)  возможно вести по всем профессиям; 

   в)  невозможно вести по всем профессиям; 

   г)  необходимо вести по всем профессиям. 

18. По объекту труда Е.А. Климов выделил типы профессий: 

   а)  человек – живая природа, человек – человек, человек – знаковая система, человек – 

художественный образ;     

   б)  человек – живая природа, человек – техника, человек – человек, человек – знаковая 

система, человек – художественный образ;     

   в) человек – живая природа, человек – техника, человек – знаковая система, человек – 

художественный образ;      

   г)  человек – живая природа, человек – техника, человек – человек, человек – художе-

ственный образ.     

19. Ключевые компетенции обеспечивают:  
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   а) универсальность специалиста,      

   б) знания   в определенном виде деятельности;  

   в) владение различными способами деятельности;  

   г) умения в определенном виде деятельности.   

20. Предпосылками развития личностно ориентированного профессионального образования в 

нашей стране явились:  

   а) закон «Об образовании РФ»;      

   б) переход к рыночной экономике;   

   в) повсеместное открытие авторских школ;  

   г) политическая ситуация в стране, социально-экономические условия в стране, разви-

тие педагогической теории и практики. 

21. Основными видами психотехнолии являются:  

   а) профилактика, консультирование, корпорация, личностно ориентированная терапия, 

реабилитации;  

   б) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная образова-

ние, реабилитации;  

   в) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная терапия, 

реабилитации;  

   г) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная терапия, 

адаптация.  

22. В воспитательном процессе реализуются принципы:  

   а) свободы выбора, открытости, закрытости, обратной связи;       

   б) открытости, деятельности, обратной связи, ответственности;   

   в) гражданственности, открытости, деятельности, обратной связи;   

   г) свободы выбора, открытости, деятельности, обратной связи.  

23. Последипломное образование может быть:  

   а) стимулированным, компетентным, творческим;      

   б) гармоничным, ключевым, инновационным;   

   в) актуализированным, целевым, профессиональным;  

   г) вынужденным, организованным предприятием, обязательным для сотрудников.   

24. Педагогическая деятельность характеризуется двумя типами отношений:  

   а) субъект-объектными, субъект-субъектными;      

   б)  субъективными, объективными;  

   в)  субъективно-субъективными, объективными; 

   г)  объект-объектными, субъект-субъектными. 

25. По каким средствам реализуется обучение знаниям:  

   а) демонстрации педагогом явлений, анализа, синтеза, сопоставления;       

   б) демонстрация предметов и явлений, наблюдение учащихся, выявление свойств явле-

ний, абстрагирование выделенных свойств, обобщение понятий путем применения 

термина;   

   в) в ходе выполнения практических работ, самостоятельной деятельности учащихся;  

   г)  анализа, синтеза, демонстрация предметов и явлений, абстрагирование выделенных 

свойств. 

 

Вариант 2. (Выберите один вариант ответа) 

1. Непрерывное профессиональное становление человека осуществляется на  стадиях: 

   а) оптации, профессионального образования и подготовки, профадаптации, профессио-

нализма, мастерства; 

   б) профадаптации, профессионализма, оптации; 

   в) профессионального образования и подготовки, профадаптации, профессионализма, 

мастерства; 

   г) профадаптации, профессионализма, мастерства. 

2. На стадии профессионализации профессионального становления человека происходит: 
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   а) формирование профессиональных намерений под влиянием учебно-

профессиональной деятельности; 

   б) решение проблем развития учебно-профессиональной мотивации; 

   в) выработка первоначального опыта выполнения профессиональной деятельности; 

   г)  интеграция профессиональных умений и профессионально важных качеств. 

3. Источником психического развития являются: 

   а) взаимодействие ребенка с действительностью и усвоение им социального опыта; 

   б) созревание ребенка в онтогенезе; 

   в) противоречия между личностью и средой; 

   г) отношения между ребенком и средой. 

4. Условиями психического развития личности являются: 

   а) общечеловеческие и индивидуальные органические особенности и социальные усло-

вия; 

   б) социальная ситуация развития; 

   в) усвоение ребенком социального опыта; 

   г) развитие деятельности ребенка. 

5. Ведущая деятельность (по А.Н. Леонтьеву) это: 

   а) деятельность, которой любит заниматься ребенок; 

   б) предпочитаемая деятельность ребенка; 

   в) наиболее часто встречаемая на данном этапе развития деятельность, которой ребенок 

отдает больше всего времени; 

   г) особый вид деятельности. 

6. Какие три основные периода развития  жизни человека выделяют в антропологии: 

   а) становления, расцвета, угасания; 

   б) возмужалый возраст, зрелость, старость; 

   в) молодость, творчества, старость; 

   г) внутриутробный, новорожденности, полового созревания. 

7. Ведущая деятельность старшешкольника: 

    а) учение; 

   б) учебно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка и профессио-

нальная деятельность; 

   в) учебно-профессиональная деятельность; 

   г) общение в процессе обучения. 

8. К основным стадиям социализации относятся стадии: 

   а) адаптации, интеграции, профессионализма; 

   б) оптации, авторитета, самоактуализации; 

   в) первичной социализации, индивидуализации, интеграции, трудовая, после -трудовая; 

   г) интеграции, индивидуализации, оптации, адаптации. 

9. Отклонения в поведении это: 

   а) внешняя форма проявления внутреннего состояния личности; 

   б) повышенная сопротивляемость к педагогическому воздействию; 

   в) внешнее выражение личности ребенка; 

   г) поступок, подлежащий порицанию. 

10. К педагогическим ошибкам, ведущим к отклонениям в нравственном развитии не относят: 

   а) отсутствие психологической поддержки и защиты со стороны педагога; 

   б) обедненность представлений педагога об учащимся; 

   в) конфликты взаимодействия с педагогами; 

   г) подмена педагогической позиции юридической. 

11. Социально-психологическая адаптация протекает в процессе: 

   а) привыкания к новым физическим и умственным нагрузкам; 

   б) вхождения личности в социальное окружение; 

   в) приспособления к характеру режима и условиям труда, развития положительного от-

ношения к профессии; 
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   г) вхождения в профессию. 

12. К основным принципам образования не относят: 

   а) системообразующий фактор; 

   б) цель образования; 

   в) мотив образования; 

   г) дифференциацию содержания и организацию процесса образования. 

13. Учение не возможно без: 

   а)  присвоения социокультурного опыта;   

   б) присвоения социокультурного опыта и формирования индивидуального опыта; 

   в)  формирования индивидуального опыта; 

   г) целенаправленного присвоения социокультурного опыта и формирования индивиду-

ального опыта. 

14. К  современным концепциям обучения относят: 

   а) программированное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение; 

   б) проблемное обучение, развивающее обучение, теорию поэтапного формирования 

умственных действий; 

   в) программированное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, теорию 

поэтапного формирования умственных действий; 

   г) программированное обучение, развивающее обучение, теорию поэтапного формиро-

вания умственных действий. 

15. По признаку основных средств труд Е. А. Климов выделил отделы труда:   

   а)  профессии ручного, машинно-ручного, с применением автоматизированных и авто-

матических систем, с преобладанием функциональных средств  труда;    

   б) профессии ручного,  с применением автоматизированных и автоматических систем, с 

преобладанием функциональных средств  труда;    

   в) профессии ручного, машинно-ручного, с преобладанием функциональных средств  

труда;    

   г) профессии ручного, машинно-ручного, с применением автоматизированных и авто-

матических систем  труда.    

16. В отечественной психологии выделяется пять групп ключевых квалификаций:  

   а) социально-профессиональные, личностный смысл, профессионально-когнитивные 

способности, персональные квалификации, сенсомоторные квалификации;  

   б) социально-профессиональные, поливалентная профессиональная компетентность, 

профессионально-обусловленные, способности, персональные квалификации, сенсомо-

торные квалификации;  

   в) социально-профессиональные, поливалентная профессиональная компетентность, 

профессионально-когнитивные способности, персональные квалификации, сенсомо-

торные квалификации;  

   г)  индивидуально-профессиональные, поливалентная профессиональная компетент-

ность, профессионально-когнитивные способности, персональные квалификации, сен-

сомоторные квалификации. 

17. К личностно ориентированным  технологиям образования относят:  

   а) педагогические и психологические технологии;      

   б) педагогические и методические технологии;    

   в) психологические и методические технологии; 

   г) педагогические, психологические и методические технологии. 

18. В настоящее время для формирования навыка используют:  

   а) различные движения;      

   б) тренажеры;  

   в) имитацию условий работы;  

   г) обратную связь.  

19. Конечной целью  формирования умений является:  

   а) овладение определенными видами деятельности;      
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   б) достижение поставленной цели;   

   в) уточнение необходимой системы знаний;  

   г) формирование выделенных навыков.  

20. Профессиональное воспитание это:  

   а) специально организованный и контролируемый процесс становления личности, 

адекватной профессиональному труду;      

   б) процесс формирования ответственности;   

   в) комплекс педагогических  условий; 

21. К основным принципам воспитания в профессиональных учебных заведения не относят:  

   а) создание условий для социализации учащихся;      

   б) признание авторитета личности, ее жизненного опыта и самоценности;   

   в) гуманизация взаимодействий всех субъектов профессионально-образовательного 

процесса;  

   г) принятие личностью ответственности за свое социальное и профессиональное ста-

новление.  

22. Воспитание – это:  

   а) часть образования, направленная не становление личности;      

   б) потребность личности в ее развитии;   

   в) реализация себя в образовании;  

23. К формам последипломного образования относят:  

   а) повышение квалификации, параллельное профессиональное образование;      

   б) адаптационное образование, повышение квалификации, параллельное профессио-

нальное образование; 

   в) адаптационное образование, повышение квалификации; 

   г) адаптационное образование, повышение квалификации, параллельное профессио-

нальное образование. Линейное образование. 

24. Характерной для педагогов профессиональной   школы   является функция:     

   а)  производственная;     

   б)  технологическая;  

   в) производственно-технологическая;  

   г)  профессиональна.  

25. Главным результатом профессиональной  деятельности является: 

   а) продукт деятельности;      

   б) развитие личности; 

   в) развитие умений и навыков;  

   г) ключевые квалификации. 

  

  

4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий   

 

Входной контроль 

Вариант 1. 

1. Какова современная структура профессионального образования? 

2. В чем суть профессионального образования? 

 

Вариант 2. 

1. Какова структура непрерывного  образования? 

2. В чем суть профильного обучения? 
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4.7. Вопросы коллоквиума 

Коллоквиум 1 

Вариант 1.  

1. Перечислите возрастные периоды и ведущие деятельности в концепции Д.Б. Элькони-

на. 

2. Продолжите  определение «ведущая деятельность – это…». 

3. Какие основные психологические новообразования формируются на стадии оптации. 

4. Перечислите внутренние факторы, детерминирующие развитие. 

5. Раскройте психологические характеристики стадий становления личности во взросло-

сти. 

 

Вариант 2. 

1. Перечислите стадии и укажите сильную сторону личности в концепции развития лич-

ности Э. Эриксона. 

2. Продолжите  определение «социальная ситуация развития  – это…». 

3. Какие основные психологические новообразования формируются на стадии професси-

ональной адаптации. 

4. Перечислите внешние факторы, детерминирующие развитие. 

5. Раскройте психологические характеристики стадий становления личности в школьном 

возрасте. 

 

Коллоквиум 2  

Вариант 1. 

1. Раскройте  целевые функции педагога профессиональной школы. 

2. Раскройте гностические компетенции. 

3. С помощью, каких компетенций решается инновационная деятельность педагога про-

фессиональной школы? 

4. Назовите профессионально значимые качества личности педагога.  

5. Охарактеризуйте стратегические ориентиры развития начального профессионального 

образования. 

 

Вариант 2.  

1. Раскройте операциональные функции педагога профессиональной школы. 

2. Раскройте дидактические компетенции. 

3. С помощью, каких компетенций решается внеучебная воспитательная  деятельность 

педагога профессиональной школы? 

4. Назовите педагогически нежелательные качества личности педагога.  

5. Охарактеризуйте стратегические ориентиры развития среднего профессионального об-

разования 

 

 

 

4.8. Список экзаменационных вопросов. 

 

 

1. Психология профессионального образования как наука и как учебная дисциплина. 

2. Характеристика неэкспериментальной группы  методов исследования. 

3. Характеристика группы психометрических методов исследования. 

4. Характеристика экспериментальной группы  методов исследования. 

5. Социализация как процесс и результат воспроизведения социального опыта. 

6. Периодизации развития личности. 

7. Возрастные классификации жизни человека. 
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8. Психологическая характеристика старшешкольника. 

9. Периодизация профессионального становления личности в концепциях отечественных 

и зарубежных психологов. 

10. Отклонения в поведении учащихся и их причины. 

11. Характеристика этапов индивидуальной работы с трудными учащимися.  

12. Нарушение адаптационных механизмов личности как причина трудновоспитуемости. 

13. Стадии профессионального становления личности. 

14. Профессионально обусловленная структура личности. 

15. Взаимодействие индивидуального, личностного и профессионального в развитии чело-

века. 

16. Образование как социокультурный феномен, как система, как процесс и как результат. 

17. Ведущие парадигмы образования. 

18. Современные концепции обучения. 

19. Особенности традиционного обучения. 

20. Профессиональное образование как фактор развития личности. 

21. Организационно-деятельные игры. 

22. Психологическая классификация профессий Дж. Холланда. 

23. Психологическая классификация профессий А.Е. Климова. 

24. Блочно-модульная структура профессиограммы. 

25. Группы ключевых квалификаций. Характеристика ключевых компетенций профессио-

нального образования Европейского сообщества. 

26. Становление личностно ориентированного образования. 

27. Принципы личностно ориентированного профессионального образования. 

28. Виды психотехнологий личностно ориентированного образования. 

29. Личностно ориентированные технологии. 

30. Социально-психологические тренинги. 

31. Организационно-деятельные игры. 

32. Производственное - профессиональное обучение как фактор формирование знаний, 

умений навыков. 

33. Виды технических средств обучения при формировании образа действий. 

34. Использование активных методов обучения для формирования технических умений. 

35. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

36. Психологические проблемы воспитания. 

37. Структура личностно ориентированного и социально-профессионального воспитания. 

38. Критерии оценки воспитательной работы. 

39. Формы последипломного образования. 

40. Технологии последипломного образования. 

41. Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности. 

42. Общая характеристика учебного сотрудничества. 

43. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 

44. Стратегии профессионального самосохранения личности. 

45. Стиль педагогической деятельности. 

46. Функции профессионально-педагогической деятельности. 

47. Характеристика групп профессионально-педагогических умений. 

48. Характеристика сторон  личностно ориентированного общения. 

49. Технологические приемы обучения и воспитания в межличностном общении. 

50.Профессионально-психологический профиль педагога. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

 

Авторы 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педагогика  Л.С Афанасье-

ва.,  Л.М Афа-

насьев. 

М: Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, 2010 

3-5  

 

 

 

 

 

 

4 

www.biblioclub\ru - 

Университетская биб-

лиотека онлайн 

2 Педагогическая психология И.А.Зимняя  Ростов-на-Дону, 

2008 

4-5 1 1 

3 Психология профессионального обра-

зования. Учебник. Рек. УМО по про-

фессионально-педагогическому обра-

зованию  

Э.Ф. Зеер  М: «Академия» 

2009 г 

1-5 20 1 

4 Психология профессионального раз-

вития. Учебник. Рек. УМО по класси-

ческому университетскому  образова-

нию 

Э.Ф. Зеер  М: «Академия» 

2009 г 

1-3 20 1 

5 Основы психологии Л.Д. Столярен-

ко 

 Ростов-на-дону: 

Феникс,2008 

2-4 10  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Болонский процесс. осново-

полагающие материалы. 

 М: Финансы и 

статистика, 

2006 

2  

 

 

 

 

 

4 

  

2 Формирование патриотиче-

ского сознания молодежи 

Быков А.К. Ж: Педагогика, 

2010, № 9, с. 

10-19 

4 1  

3 Фундаментальная научная 

подготовка учителя как ос-

нова его профессиональной 

компетентности 

Гребнева И.В.,  

Чупрунов Е.В. 

Ж: Педагогика, 

2010, № 8, с. 

65-69 

5 1  

4 Принципы модернизации 

педагогического образова-

ния 

Данилюк А.Я. 

 

Ж: Педагоги-

ка,2010, № 5, 

с.65-69 

3 1  

5 Эффективность системы об-

разования: взгляд потреби-

теля образовательных услуг 

Желясков Б.З., 

Кондаков А.М. 

Ж: Вопросы 

образования, 

2009, № 2, с. 

17-29 

3 1  

6 Общая психология. Рек. 

Учебно-методическим сове-

том по базовому психологи-

ческому образованию 

А.Г. Макланов   СПб: Питер. 

 

2  1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php -  Подласый И. Педагогика Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2кн  

2. pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml - Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер. 

3. www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

4. www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko -  Столяренко Л.Д. Основы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

5. www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm - Психология и педагогика. Столяренко A.M.. М.: Юнити-Дана. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее 2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее 2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее 2021) 

       

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko
http://www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm
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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 4 

 

Подготовка к практическим 

и лабораторным занятиям Остапенко И.А. 

Психология профессио-

нального образования: 

практикум 

РО и ОП АЧИИ 

ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный      

 аграрный  универси-

тет", Зерноград, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, систем-

ный блок, настенный экран). 

 

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: Профессиональное образова-
ние, Сенситивный период развития,  Ведущая деятельность, Психиче-
ское развитие, Социальная ситуация развития, Социализация,  Образо-
вание,  Парадигма,  Учение, Профессия, Профессиональное развитие, 
Психологические технологии,  Ситуации развития, Обучение, Воспита-
ние, Профессионально-педагогическая деятельность, Профессиональная 
компетентность,  Педагогика  сотрудничества и др. 

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-методическим пособием «Психология про-
фессионального образования: практикум». 

Лабораторная 
работа 

Работа с учебно-методическим пособием «Психология профессиональ-
ного образования: практикум». 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 



 41 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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