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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о концептуальных  подходов профессионального 

образования; 

на уровне воспроизведения: целостного представления о психологических 

особенностях и закономерностях профессионального обучения, воспитания и 

развития; возрастными особенностями субъектов профессионального обучения; 

на уровне понимания:процессов формирования профессионального 

мировоззрения и психологической культуры, профессиональных ценностей, и 

установок; 

умения: 

теоретические: анализировать социально-значимые проблемы и процессы в 

области профессионального обучения; 

практические: в рамках образовательного пространства использовать полученные 

знания в образовательной практике,ориентироваться в выборе средств и методов 

обучения, разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную 

технологию обучения;направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; уметь оказывать консультативные услуги по различным аспектам 

сферы профессионального обучения. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Психологические основы профессионального обучения» относится к 

дисциплинам вариативной части  (к группе обязательные дисциплины) по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:  «Общая 

психология», «Психология профессий», «Психология труда»,  «Педагогическая психология», и 

служит  основой для освоения дисциплин:  «Организационная психология», «Методика 

тренинговой работы», «Акмеология профессионального становления». 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-5 Общая психология 

Психология профессий 

Психология труда 

Педагогическая психология 

 

Организационная психология 

Методика тренинговой работы 

Акмеология профессионального 

становления 

 

2. ПК-9 Общая психология 

Психология профессий 

Психология труда 

Педагогическая психология 

 

Организационная психология 

Методика тренинговой работы 

Акмеология профессионального 

становления 

 

3. ПК-12 Общая психология 

Психология профессий 

Психология труда 

Педагогическая психология 

 

Организационная психология 

Методика тренинговой работы 

Акмеология профессионального 

становления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

1 

Введение в 

психологию 

профессионального 

обучения 

1 4 - 8 13 

2 

Профессиональное 

становление 

личности 

3 8 - 10 21 

2 

3 

Психологические 

основы 

профессионального 

обучения. 

4 6 - 10 20 

4 

Психология 

профессионального 

обучения, 

воспитания и 

развития 

3 4 - 12 19 

5 

Личностно 

ориентированное 

профессиональное 

обучение 

3 6 - 12 21 

  Домашнее задание    10 10 

  Зачет    4 4 

ИТОГО: 14 28 - 66 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в психологию профессионального образования» 

Дидактическая единица 1.1.Становление психологии профессионального обучения. 

Дидактическая единица 1.2. Понятие о методе и методологии психологического 

исследования. 

Раздел 2. «Профессиональное становление личности» 

Дидактическая единица 2.1. Психологические основы периодизации становления 

личности. 

Дидактическая единица 2.2.Становление личности в онтогенезе. 

Дидактическая единица 2.3.Профессиональное становление личности 

Дидактическая единица 2.4. Взаимодействие индивидного, личностного и 

профессионального развития человека.  

Дидактическая единица 2.5.Стадии профессионального развития по Е.А. Климову, Д. 

Сьюперу, Г. Хейвигхерсту. 



Раздел 3. «Психологические основы профессионального обучения» 

Дидактическая единица 3.1. Проблемное поле психологии профессионального обучения.  

Дидактическая единица 3.2. Психологические основы деятельности и личности 

обучаемых. 

Раздел 4. « Психология профессионального обучения, воспитания и развития» 

Дидактическая единица 4.1. Психология профессионального обучения.  

Дидактическая единица 4.2. Развитие в профессиональном обучении. 

Раздел 5 «Личностно ориентированное профессиональное обучение» 

Дидактическая единица 5.1. Становление и сущность личностно ориентированного 

профессионального образования. 

 Дидактическая единица 5.2. Проектирование личностно ориентированных технологий 

профессионального обучения.  

Дидактическая единица 5.3. Принципы построения личностно ориентированного 

обучения.  

Дидактическая единица 5.4. Модели личностно ориентированного обучения. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 1 

Психология профессионального обучения –новая отрасль 

отечественной психологии. Предмет, объект и задачи 

дисциплины. Базовые ключевые понятия психологии 

профессионального обучения 

2. 2 3 

Понятие возрастных периодов и подходы к их 

выделению.Психологические основания дифференциации 

возрастов. Методологические основы ключевые понятия, 

историческая обусловленность профессионального 

становления личности. Взаимодействие индивидного, 

личностного и профессионального развития человека. 

3. 3 4 

Психологические основы периодизации становления 

личности. Становление личности в онтогенезе. 

Профессиональное становление личности. Возрастные 

особенности становления личности. 

4. 4 3 

Сущность процесса обучения, явления научения и свойства 

обучаемости. Психологические условия, обеспечивающие 

успешность профессионального обучения. 

5. 5 3 

Психологическое сопровождение социально-

профессионального становления  личности. Влияние 

профессиональных групп и коллективов на становление 

личности. Ведущие парадигмы образования. Основные 

психологические концепции и подходы к обучению. 

Технологии личностно ориентированного обучения. 

Итого: 14  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1. 1 4 
Основные аспекты описания профессии при составлении 

ее профессиограммы 

2. 2 8 

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность 

и основные потребности на  стадиях становления. 

Основные психологические новообразования 

3. 3 6 

Образовательно ориентированное и проспектированное 

профессиографирование. Ключевые квалификации и 

компетенции в профессиональном образовании. 

4. 4 4 
Современное состояние российского профессионального 

образования. 

5. 

6 

5 6 История становления личностно ориентированного 

образования. 

Технологии профессионального образования. 

Итого: 28  

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1. Подготовка к практическому занятию. 2 

2. 

Подготовить сообщение по темам                         

«Профессиональная адаптация как этап профессио- 

нального становления личности»; «Возможные 

варианты решения психологических проблем, 

возникающих на этапе профессиональной адаптации 

личности». См.Психология профессионального 

образования [Электронный ресурс]: конспект лекций / 

Н. В. Гафурова, В. И. Лях, Е. В. Феськова и др. – 

Электрон.дан. (3 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. 

6 

Раздел 2 

3. Подготовка к практическому занятию. 2 

4. 

Составить таблицу основных периодов школьного 

возраста: младший школьный возраст, подростковый 

период, ранняя юность и дать краткую справку  

социальной ситуации развития, ведущей 

деятельности и основные потребности на этих 

стадиях становления; определить  основные 

психологические новообразования и кризисы 

развития. См. Глуханюк, Н. С. Общая психология : 

учеб.пособие для вузов / Н. С. Глуханюк,                  С. 

Л. Семенова, А. А. Печеркина. – М.: Академический 

проект, 2005. – 368 с. 

2 

5. 

Подготовить сообщение на тему «Профессиональная 

адаптация молодых специалистов. Кризис 

профессиональных экспектаций». См.                     

Зеер Э. Ф. Психология профессионального 

образования [Текст] / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-

1 



во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 244 с. 

6. 

Составить конспект на тему: «Молодость: социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность и 

основные психологические новообразования».  

1 

7. 
Изучить вопрос о социальной ситуации развития в 

период зрелости? 
1 

8. 

Изучить вопрос о приобретении профессионального 

опыта и развития профессионально важных качеств. 

См. Зеер, Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 

1997. – 244 с. 

1 

9. Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 3 

10. Подготовка к практическому занятию. 2 

11. 
Составить список проблем, лежащих в основе кризиса 

системы образования. 
2 

12. Изучить вопрос о различных теориях обучения 2 

13. 

Представить справку о состоянии профессионального 

образования. См. Зеер, Э. Ф. Модернизация 

профессионального образования: компетентностный 

подход [ Текст] / Э. Ф. Зеер, A. M. Павлова, Э. Э. 

Сыманюк. –М., 2005. 

2 

14. 

Подготовить сообщение на тему «Проблемы 

реформирования системы образования». См. Зеер, Э. 

Ф. Модернизация профессионального образования: 

компетентностный подход [ Текст] / Э. Ф. Зеер, A. M. 

Павлова, Э. Э. Сыманюк. –М., 2005. 

1 

15. 

Представить классификацию профессий, 

разработанной Е. А. Климовым См. Зеер, Э. Ф. 

Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал.гос. проф.- пед. ун-та, 1997. – 244 с. 

1 

Раздел 4 16. 
Изучите вопрос о направленности программ 

профессионального воспитания студентов. 
12 

Раздел 5 

17. Подготовка к практическому занятию. 2 

18. 

Рассмотреть этапы осуществления личностно 

ориентированных технологий. См. Смирнов, Н. К. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе [Текст] / Н. К. Смирнов. 

– М., 2005. 

4 

19. 

Проанализируйте историю становления личностно 

ориентированного образования. См. Беспалько В.П. 

Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –

М., 1995. – 336 с. 

4 

20. Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
10 

 
10 

Подготовка к зачету. 4 
 

34 

Итого: 66 

 

 

 



3.5. Домашние задание 

Примерная тематика домашних заданий 

 

1.Охарактеризуйте основные актуальные проблемы современного профессионального 

образования. 

2. Проанализируйте становление психологии профессионального образования и акмеологии. 

3.Приведите аргументы выделения психологии профессионального образования из 

педагогической психологии. 

4. Рассмотрите актуальные проблемы психологии профессионального обучения учащихся 

профессиональных школ. 

5. Разработайте глоссарий по теме «Психология образования». 

6.Чем отличаются методы теоретического и эмпирического исследования? 

7.Приведите классификацию методов исследования Б.Г. Ананьева. 

8.Обоснуйте классификацию методов исследования психологии профессионального обучения. 

9.Назовите основные неэкспериментальные методы исследования. 

10.Разработайте программу наблюдения практического занятия (поведению учащихся на 

уроке). 

11. Перечислите основные психологические новообразования в младшем школьном возрасте, 

подростковом возрасте и ранней юности. 

12. В чем заключается смысл введения профильной подготовки и профильного обучения 

старшеклассников? 

13. Назовите кризисы взрослости. Объясните психологические причины кризисов взрослого 

человека. 

14. Назовите основные психологические характеристики личности взрослого человека. 

15.Дайте характеристику образовательных технологий. 

16. Назовите основные образовательные парадигмы. Сравните их достоинства и недостатки. 

17. Рассмотрите сущность контекстно-компетентностного обучения. 

18. Перечислите основные этапы выполнения проектов. В чем заключается развивающая 

функция этого метода? 

19. Обоснуйте психологические особенности развивающих тренинговых технологий 

20.Сравните мониторинг профессионально образовательного процесса и мониторинг 

профессионального развития. 

21. Актуализацию каких социально-профессиональных качеств инициирует мониторинг 

обучаемых. 

22. В чем отличие психологической диагностики от мониторинга профессионального развития 

 

 

 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Глуханюк, Н. С. Психология профессионализации педагога [Текст] / 

Н. С. Глуханюк. – Екатеринбург, 2005. 

2. Зеер, Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компе- 

тентностный подход [ Текст] / Э. Ф. Зеер, A. M. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – 

М., 2005. 

3. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования [Текст] / Э. 

Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 244 с. 

4. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: Схемы, 

таблицы, комментарии, упражнения [Текст] / Н. Н. Гордеева. – Екатеринбург, 

2005. 

5. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе [Текст] / Н. К. Смирнов. – М., 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : 

Речь, 2001. 

2. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогика и психология высшей школы 

/ М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с. 

3. Глуханюк, Н. С. Практикум по общей психологии : учеб.пособие / 

Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко, С. Л. Семенова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2003. – 224 с. (Серия «Библиотека психолога») 

4. Глуханюк, Н. С. Общая психология : учеб.пособие для вузов / 

Н. С. Глуханюк, С. Л. Семенова, А. А. Печеркина. – М.: Академический проект, 

2005. – 368 с. 

5. Дворщенко, В. П. Тест личностных акцентуаций / В. П. Дворщенко. – 

СПб. Речь. – 2002. – 111 с. (Серия «Практикум по психодиагностике») 

6. Деркач, А. А. Акмеологические основы развития профессионала / 

А. А. Деркач. – М., 2004. 

7. Дерманова, И. Б. Диагностика эмоционально–нравственного развития. – СПб. 

Речь, 2002. – 176 с. (Серия «Практикум по психодиагностике»). 

8. Ермолаева, М. В. Психология развития / М. В. Ермолаева. – Воронеж, 2003. 

9. Зеер, Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. – 244 с. 

10. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Речь, 

2000. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

1. Психология профессионального образования [Электронный ресурс]: 

электрон.учеб.- метод. комплекс по дисциплине / Н. В. Гафурова,                  В.И. 

Лях, Е. В. Феськова, Е. Ю. Чурилова, Т. Б. Шаипова, С. И. Осипова. – 

Электрон.дан. (96 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – (Психология про- 

фессионального образования: УМКД № 1834/948–2008 / рук.творч. коллектива Н. 

В. Гафурова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем.требования : 

IntelPentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц; 

512 Мб оперативной памяти; 156 Мб свободного дискового пространства; 

привод DVD; операционная система MicrosoftWindows 2000 SP 4 / XP SP 2/ 



Vista (32 бит); AdobeReader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 

формата pdf) ;MicrosoftPowerPoint 2003 или выше. – (Номер гос. регистрации в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320902538). 

2. Психология профессионального образования. Банк тестовых заданий 

[Электронный ресурс]: контрольно-измерительные материалы /                   Н. 

В.Гафурова, В. И. Лях, Е. В. Феськова, Е. Ю. Чурилова, Т. Б. Шаипова,   С. 

И.Осипова. – Электрон.дан. (44 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 

(Психология профессионального образования: У МКД № 1834/948–2008 / 

рук.творч. коллектива Н. В. Гафурова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – 

Систем.требования: IntelPentium (или аналогичный процессор других 

производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 104 Мб свободного 

дискового пространства ; привод DVD; операционная система 

MicrosoftWindows2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит). 

3. Унифицированная система компьютерной проверки знаний тести- 

рованиемUniTest версии 3.0.0 : руководство пользователя / А. Н. Шниперов, 

Б. М. Бидус. – Красноярск, 2008. 

4. http://gasou.edu.au/рsychweb.htm(РsуchWeb) 

5. http://www.psy.uva.edu.au/ptrsрsy.htm(WWW Рsуchology Resources) 

6. http://psуchology.net.ru 

7. http://psу.piter.com 

8. http://rusnauka.narod.ru 

9. http://www.philosophy.nsc.ru 

10. http://src.nsc.ru/psych/intrnet 

11. http://4students.ru 

12. http://edu.km.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психологические основы профессионального обучения» 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Психологические основы профессионального обучения» 

 

Дисциплина «Психологические основы профессионального обучения»  относится к 

дисциплинам вариативной части  (к группе обязательные дисциплины) по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях; ПК-12 - способностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры 

общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на формирование 

знаний и умений, связанных с планированием, подготовкой и реализацией процесса обучения 

психологии разными методами, в разных формах и с помощью разных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические  и семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (28 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (66 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психологические основы профессионального обучения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 


