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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представлять основные факторы и условия профессионализации 

личности в различных группах профессий. 

на уровне воспроизведения:   воспроизводить основные принципы осуществления, 

организации и оптимизации процесса профессионализации личности в различных группах 

профессий. 

на уровне понимания: понимать основные закономерности профессионализации личности 

в аспекте развития профессионально-личностного потенциала субъекта труда. 

умения:  

теоретические: рефлексия в понятийном пространстве учебной дисциплины, анализ 

факторов и условий, сопровождающих профессиональные задачи, синтез решений 

профессиональных задач. 

практические: организация выработки и реализации профессионального решения, 

коммуникация в профессиональной среде при решении профессиональных задач; 

актуализация, мобилизация, интерпретация, перцепция. 

навыки: профессиональной ориентации оптантов, профессионального консультирования 

специалистов, профессионального сопровождения процесса профессионализации личности. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных:  

ОК-3 - владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

ОК-4 - использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики;  

ОК-7 - восприятие личности другого, эмпатия, установление доверительного контакта и 

диалога, убеждение и поддержка людей;  

ОК-8 - нахождение организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственность за них;  

ОК-9 - проведение библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформление научных 

статей, отчѐтов, заключений и пр.; 

профессиональных:  

ПК-3 - описание структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала);  

ПК-5 - выявление специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;   

ПК-10  -  понимание и постановка профессиональных задач в области научно - 

исследовательской и практической деятельности;   

ПК-11 - участие в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии;  

ПК-12 - проведение стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии;  

ПК-19 - самообразование на протяжении всей профессиональной жизни;  

ПК-22 - проведение работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса;  

ПК-23 - реализация интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология профессии» относится к циклу профессиональных дисциплин 

вариативной части. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание общая психология, 

психология развития и возрастная психология, социальная психология, психология личности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая психология», «Педагогика», «Психология развития и возрастная психология» и служит 

основой для освоения дисциплин: «Психология труда, инженерная психология и эргономика», 

«Психология менеджмента», «Юридическая психология», «Военная психология», «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) 

Общекультурные компетенции 

1 

ОК-3 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология 

2 

ОК-4 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология 

3 

ОК-7 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

4 

ОК-8 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Акмеология профессионального 

становления 

5 

ОК-9 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

Профессиональные компетенции 

6 

ПК-3 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

7 

ПК-5 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 



психология, Акмеология 

профессионального становления 

8 

ПК-10 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

9 

ПК-11 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

10 

ПК-12 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

11 

ПК-19 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

12 

ПК-22 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

13 

ПК-23 

Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология личности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика, 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, Военная 

психология, Акмеология 

профессионального становления 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 136 часов. 
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1. 

1. Введение в психологию профессий 4 2 - 2 8 

2. Профессиографирование 10 12 - 10 32 

3. 
Профессиональное самоопределение 

личности 
6 6 - 4 16 

2. 4. Профессиональное развитие человека 14 14 - 8 36 

Домашнее задание    10 10 

Подготовка к экзамену    34 34 

ИТОГО: 34 34 - 68 136 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в психологию профессий».  

1.1. Становление психологии профессий. Предмет, задачи и методы психологии 

профессий. Основные концептуальные положения;  

1.2. Эмпирические и научные предпосылки развития «Психологии профессий». 

Раздел 2. «Профессиографирование».  

2.1. Формирование отечественной профессиографии;  

2.2. Методы профессиографиии (организационные, познавательные, аналитические, 

экспериментально-преобразующие);  

2.3. Системная профессиография – основа стратегии и тактики современного 

исследования профессиональной деятельности;  

2.4. Дифференцированное профессиографирование. 

Раздел 3. «Профессиональное самоопределение личности».  
3.1. Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная 

модель профессионального самоопределения;  

3.2. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности;  

3.3. Конфликты профессионального самоопределения 

Раздел 4. «Профессиональное развитие человека». 

 4.1. Человек и профессия;  

4.2. Структура профессиональной деятельности;  

4.3. Психологические аспекты аттестации персонала;  

4.4. Общие представления о профессионально важных качествах и профессиональной 

пригодности;  

4.5. Кризисы профессионального становления личности;  

4.6. Профессиональные деструкции личности;  

4.7. Психологическое сопровождение профессионального становления личности. 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Становление психологии профессий. Предмет, задачи и 

методы психологии профессий. Основные концептуальные 

положения 

2 1 2 
Эмпирические и научные предпосылки развития 

«Психологии профессий». 

3 2 2 Формирование отечественной профессиографии 

4 2 4 

Методы профессиографиии (организационные, 

познавательные, аналитические, экспериментально-

преобразующие) 

5 2 2 

Системная профессиография – основа стратегии и тактики 

современного исследования профессиональной 

деятельности 

6 2 2 Дифференцированное профессиографирование 

7 3 2 

Сущность профессионального самоопределения. 

Содержательно-процессуальная модель профессионального 

самоопределения  

8 3 2 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности 

9 3 2 Конфликты профессионального самоопределения 

10 4 2 Человек и профессия 

11 4 2 Структура профессиональной деятельности 

12 4 2 Психологические аспекты аттестации персонала 

13 4 2 
Общие представления о профессионально важных качествах 

и профессиональной пригодности 

14 4 2 Кризисы профессионального становления личности 

15 4 2 Профессиональные деструкции личности 

16 4 2 
Психологическое сопровождение профессионального 

становления личности 

Итого: 34  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Эмпирические и научные предпосылки развития 

«Психологии профессий». 

2 2 2 Формирование отечественной профессиографии 

3 2 4 Методы профессиографиии  

4 2 4 Системная профессиография  

5 2 2 Дифференцированное профессиографирование 

6 3 2 Сущность профессионального самоопределения.  

7 3 2 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности 

8 3 2 Конфликты профессионального самоопределения 

9 4 2 Человек и профессия 

10 4 2 Структура профессиональной деятельности 



11 4 2 Анализ психологических аспектов проведения аттестации 

12 4 2 
Общие представления о профессионально важных качествах 

и профессиональной пригодности 

13 4 2 Кризисы профессионального становления личности 

14 4 2 Профессиональные деструкции личности 

15 4 2 
Психологическое сопровождение профессионального 

становления личности 

Итого: 34  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Подготовка к практическим занятиям №1 1 

2 Изучение литературы 1 

Раздел 2 

3 Подготовка к практическим занятиям №2-5 4 

4 Подготовка доклада 1 

5 Изучение литературы 1 

6 Подготовка презентации 1 

7 Разработка тестовых заданий по разделу 2 2 

Раздел 3 8 Подготовка к практическим занятиям №6-8 3 

Раздел 1-3 9 Тестирование по модулю 2 

Раздел 4 
10 Подготовка к практическим занятиям №9-14 6 

11 Тестирование по модулю 2 

Раздел 1-4 12 Домашнее задание 10 

Раздел 1-4 13 Экзамен 34 

Итого: 68 

  

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя 

выполнение домашнего задания. 

Тематика домашних заданий: 

1. Методы профессиографирования: организационные, познавательные аналитические, 

познавательные, экспериментально-преобразующие. 

2. Основные этапы развития человека в  труде. 

3. Кризисы профессионального становления. 

4. Проблема профессиональных деструкций (деформаций) личности. 

5. Проблема формирования личности профессионала. 

6. Классификации профессий. 

7. Психология профессий как отрасль психологической науки. 

8. Дифференциальное профессиографирование. 

9. Системное профессиографирование. 

10.  Субъект труда как компонент структуры профессиональной деятельности. 

11.  Трудовой пост как из форм существования профессии. 

12.  Понимание профессии как социального явления. 

13.  Индивидуальный стиль деятельности как средство формирования профессионала. 

14.  Регуляторы развития человека как субъекта труда в профессиональной деятельности. 

15.  Психологическое сопровождение профессионального становления личности. 

16.  Аналитическая профессиограмма:  цели, принципы и правила построения (пример 

построения моделей деятельности типа «Ч - Ч»). 



17.  Профессиональная карьера, стратегии и средства ее совершенствования. 

18.  Психологические закономерности и этапы развития и становления субъекта труда. 

19.  Образ мира человека в разнотипных профессиях как показатель уровня 

профессионализации субъекта труда. 

20.  Эмпирические и научные предпосылки развития «Психологии профессий». 

 

 



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 экзамена. 

 

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

оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК дисциплины и 

приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Зеер, Э.Ф.Психология профессий : Учеб.пособие для вузов (МО) / Э. Ф. Зеер. - 4-е 

изд.,перераб.,доп. - М. : Академ.Проект; Фонд "Мир", 2006. - 336с.  

2. Климов Е.А.   Введение в психологию труда: Учебник (МО).-2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Изд-во МГУ;ИЦ "Академия", 2004.-336с.  

3. Климов, Е.А.  Психология профессионального самоопределения [Текст] : Учеб.пособие для 

вузов (МО) / Е. А. Климов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010, 2005, 2004 - 304с.  

4. Маклаков, А.Г.   Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика 

: Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 480с.  

5. Носкова, О.Г.  Психология труда : Учеб.пособие (УМО) / О. Г. Носкова. - М. : Академия, 

2007, 2004. - 384с.  

6. Полукаров, В.Л. Психология менеджмента : Учеб.пособие для вузов (УМЦ) / В. Л. 

Полукаров, В. И. Петрушин. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010, 2008. - 280с. 

7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : Учеб.пособие / 

Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. - 448с.  

8. Практическая психология для экономистов и менеджеров : Учеб.пособие для студентов 

вузов / Под ред. М.К.Тутушкиной. - СПб. : Дидактика Плюс, 2002. - 364с.  

9. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства: 

Учебное пособие (УМО).-3-е изд., Стереотип. -М.: Академия, 2005.-480с 

10. Психология труда: Учебник для вузов (УМО)/ Под. ред. А.В. Карпова. - М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. - 350с.  

11. Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности: Учеб. пособие для вузов 

(МО). - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2000. - 224с.  

12. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: уч. пособие для вузов. - М. 

:Академия, высш. шк., 2001.-360с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Абульханова-Славская К.А.   Деятельность и психология личности.- М.: Наука, 1980.-334с.   

2. Асмолов А.Г.   Деятельность и установка.- М.: МГУ, 1979.-151с.   

3. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. - СПб: Речь, 2004   

4. Брушлинский А.В.   Психология мышления и кибернетика.-М.:Мысль 1970.-191с.    

5. Введение в эргономику /под ред. Зинченко В.П. –М.: Советское радио, 1974. -352с. 

Вейценбаум Дж.   Возможности вычислительных машин и человеческий разум. От 

суждений к вычислениям / Пер.с англ. А.Л. Горелика.- М.: Радио и связь 1982.-368с.:ил.  

6. Венда В.Ф.   Инженерная психология и синтез систем отображения информации.- М.: 

Машиностроение 1975.-398с.  

7. Весна Е.Б, Киселева О.О. Профессионально-педагогическая практика: Учебно-

метод.пособие. - Воронеж: МОДЭК, 1999.  

8. Волков А.М. и др.   Деятельность: структура и регуляции. Психологический анализ / 

Волков А.М.Микадзе Ю.В.Солнцева Г.Н.-М.: Изд-во МГУ, 1987 - 464с.  

9. Вудсон У., Коновер Д.   Справочник по инженерной психологии для инженеров и 

художников-конструкторов / Под ред. Венда В.Ф.-М.: Мир 1968.- 518с.:ил.  

10. Голиков Ю.Я., Костин А.Н. Психология автоматизации управления техникой. - М: 

"Психология", Институт психологии РАН, 1996.-160 с.  

11. Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия.  М., 1995. 

12. Гречко П.К. Практика человека: Опыт Философско-методологического анализа.: 

Монография. - М.: Изд. УДН, 1988. - 152с.  

13. Гримак Л.П.   Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности.- М.: 

Политиздат, 1987, 1989.-319с.  



14. Дмитриева М.А. и др.   Психология труда и инженерная психология / Дмитриева М.А., 

А.А.Крылов, А.И.Нафтульев.- Л.: Изд-во ЛГУ. 1979.-220с.  

15. Дрейфус Х.   Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума.- М.: 

Прогресс 1978.-334с.  

16. Душков Б.А., Смирнов Б.А., Терехов В.А. Инженерно-психологические основы 

конструкторской деятельности: Учеб. пособие- М.: Высш.шк.1990.-271с.:ил.  

17. Занковский А.Н. Организационная психология. Учеб. Пособие для вузов (РИС АН). - М.: 

Флинта, 2002 - 648с.  

18. Зинченко В.П. Образ и деятельность - М., Воронеж: Моск. Психолого-социальн. Ин-т; НПО 

"МОДЭК", 1997. -544 с.  

19. Зинченко В.П., Мунипов В.М.   Основы эргономики.- М.: Изд-во МГУ 1979.-344с.  

20. Иванова Е.М.   Основы психологического изучения профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие.- М: МГУ, 1987.-208с.  

21. Калошина И.П. Психология творческой деятельности: Учеб.пособие для вузов (УМО).-

М.:ЮНИТИ-ДАНА ,2003.-431с.  

22. Климов Е.А.   Введение в психологию труда: Учеб. пособие.- М.: МГУ, 1988.-198с.  

23. Климов Е.А.   Психология профессионального самоопределения: Учеб. Пособие для ВУЗов 

(МО). - М.: Академия, 2004. -304 с.  

24. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие.- М.: изд-во МГУ, 1995. 

- 225с.   

25. Котик М.А.   Курс инженерной психологии: Учебник для университетов.-2-е изд. испр. и 

доп.- Таллинн: Валгус 1978.-363с.  

26. Кудряшова Л.Д. Каким быть руководителю: Психология управленческой деятельности. - 

Л.: Лениздат, 1986. -160с.  

27. Лебедев В.И. Профессия века. Психологические аспекты труда операторов. - М.: Наука, 

1978.-192с.  

28. Леонова А.Б., Чернышева О.Н.   Психология труда и организационная психология: 

современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия.- М.: Радикас, 1995.-448с.  

29. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.  

30. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождения: Учеб. пособие для 

вузов (УМО)/ Под ред. Л.М. Митиной. – М.: АКАДЕМИЯ, 2005. – 336с.  

31. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: 

Учебник для вузов/ А.Г. Маклаков. – Спб.: Питер, 2008.- 480с.  

32. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. - М.: Наука, 1981.-

285 с.  

33. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М.: Флинта, 1998 - 200с.  

34. Носкова О.Г. История психологии труда в России (1917 - 1957): Учеб. Пособие (МО) - М.: 

МГУ, 1997 - 334с. 

35. Общение и оптимизация совместной деятельности/ Под ред. Г.М.Андреевой, Я.Яноушека.- 

М.: Изд-во МГУ, 1987.-304с. 

36. Ольшанский В.Б. Практическая психология для учителей.- М.: Онега, 1994. - 272 с. 

37. Петровский А.В.   Личность. Деятельность. Коллектив.-М.: Полтиздат, 1982.-255с.-(Над 

чем работают, о чем спорят философы).  

38. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

39. Пономарев Я.А.   Психология творчества.- М.: Наука, 1976.-303с.-(АН СССР.Ин-т 

психологии).  

40. Практикум по инженерной психологии и эргономике. Учеб. Пособие для вузов (УМО) /под 

ред. Ю.К. Стрелкова - М.: Академия, 2003 - 400с.  

41. Проблемность в профессиональной деятельности, теория и методы психологического 

анализа. 0М.: Изд-во Ин-т психологии РАН, 1999. -358 с.:ил.  

42. Промышленная социальная психология.- Л.: изд-во Ленинград.ун-та, 1982.-205с.  



43. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: уч. пособие к курсу "Психология труда и 

инженерная психология"- М: Изд-во "Институт практической психологии": Воронеж 

НПО"МОДЭК",1997-352с 

44. Психология - производству и воспитанию.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.-304с.  

45. Решетова З.А.   Психологические основы профессионального обучения.- М.: Моск.ун-та, 

1985.-208с.  

46. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-

е изд. - СПб.: Питер, 2004.-.464с.. 

47. Саксакулм Т.И.   Психолог на предприятии.- М.: Экономика, 1982.-64с.- (Б-чка 

хозяйственного руководителя). 

48. Социально-психологические проблемы производственного коллектива.- М.: Наука, 1983.-

239с.  

49. Суворова Г.А. Психология деятельности: Учеб. пособие для вузов.- М.: ПЕР СЭ, 2003.-

176с.  

50. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. -Л.: Изд. ЛГУ, 1988. - 

166с.  

51. Хрестоматия по инженерной  психологии// Сост. Душков В.А. и др.; Под ред. Душкова В.А. 

. - М.: Высш. Школа, 1991. - 297с.  

52. Чугунова Э.С.   Психология инженерного творчества.- Л.: Знание, 1990.-32с.  

53. Шадриков В.Д. Деятельность и способности.- М.: Логос, 1994.-320с. - Программа 

"Обновление гуманитарного образования в России"). 

54. Эсаулов А.Ф.   Проблемы решения задач в науке и технике.- Л.: Ленинградского ун-та, 

1979.-200с.  

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.  Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология профессий» 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 

Дисциплина «Психология профессий» является составной частью профессионального 

цикла дисциплин (вариативная часть (включающая дисциплины по выбору студента)) по 

направлению подготовки 030300 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3 - владение 

культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; ОК-4 - использование системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; ОК-7 - восприятие личности 

другого, эмпатия, установление доверительного контакта и диалога, убеждение и поддержка 

людей; ОК-8 - нахождение организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственность за них; ОК-9 - проведение библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформление научных статей, отчѐтов, заключений и пр.) и профессиональных 

компетенций выпускника (ПК-3 - описание структуры деятельности профессионала в рамках 

определѐнной сферы (психологического портрета профессионала); ПК-5 - выявление 

специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам;  ПК-10  -  понимание и постановка 

профессиональных задач в области научно - исследовательской и практической деятельности;  

ПК-11 - участие в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; ПК-12 - проведение стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии; ПК-19 - самообразование на протяжении всей 

профессиональной жизни; ПК-22 - проведение работ с кадровым составом с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; ПК-23 - реализация интерактивных методов, психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп)/ 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности субъектом труда в эргатических системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 136 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа), 

самостоятельная работа студента (85 часов). 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология профессий» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение сравнительного анализа поставленных по разделам 1. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

Раздел 1. Введение в психологию профессий 

Теоретические занятия (лекции) –  4 час. 

Лекция 1. Становление психологии профессий. Предмет, задачи и методы психологии 

профессий. Основные концептуальные положения.  
Тип лекции: информационная лекция. 

Структура лекции: Социальная, экономическая, социотехническая и гуманичтическая 

обусловленность «Психологии профессий». Предмет и основные задачи психологии профессий. 

Методы психологии профессий. Интеграция и дифференциация научного знания при изучении 

профессиональной деятельности человека. 

Лекция 2. Эмпирические и научные предпосылки развития «Психологии профессий». 
Тип лекции: информационная лекция. 

Структура лекции: Зарубежная психотехника как условие научного развития отечественной 

«Психологии профессий» (Мюнстрберг, Липман, Древер, Баумгартен и др.). 

Развитие профессиографического подхода как метода психологического изучения 

профессиональной деятельности человека в отечественной психологии (Ананьев, Геллерштейн, 

Шпильрейн, Толчинский и др.) 

Идея системного и комплексного изучения профессиональной деятельности (Бернштейн, Гусев, 

Мясищев) и, психологического обеспечения при еѐ проектировании (Розенблюм). 

Задачи, принципы, методы и схемы классической профессиографии (Геллерштейн, 

Архангельский, Левитов, Платонов и др.) Актуальность их применения. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Занятие №1. Эмпирические и научные предпосылки развития «Психологии профессий». 

Форма проведения занятий: развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Интеграция и дифференциация научного знания при изучении проф. деятельности 

человека. 

2. Принципы и уровни профессиографирования по Платонову. 

3. Составление схемы проффесиографирования, предложенной Е.М. Ивановой 

4. Типология профессиограмм 

 

Управление самостоятельной работой – 2 ч. 



Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам. 

Раздел 2. Профессиографирование 

Теоретические занятия (лекции) –  10 час. 

Лекция 3. Формирование отечественной профессиографии.  

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Этапы развития психологической профессиографии: 1) операционально-

технологический; 2) операторно-психологический (деятельностный); 3) субъектно-

деятельностный (личностно-деятельностный). От классической профессиографии как метода 

изучения профессиональной деятельности к методологии системного исследования 

профессиональной деятельности как многопризнаковой сложно-организованной системы 

субъектно-объектных взаимосвязей. 

Построение методологии системного исследования профессиональной деятельности на основе 

работы Юдина «Системный подход и принцип деятельности». Уровни анализа 

профессиональной деятельности как системного объекта: нормативно-параметрический; 

морфологический; функциональный. 

Концептуальный аппарат деятельностного подхода (Леонтьев) – основа выделения операторной 

психологической структуры профессиональной деятельности субъекта труда. Концептуальный 

аппарат субъектно-деятельностного подхода (Климов) – основа изучения личностно-

мотивационной, когнитивно-операторной, эмоционально-коммуникативной и регуляторно-

волевой характеристик профессионала. 

Систематизация методов научного исследования – основа построения алгоритма применения 

комплекса методов из различных областей знаний в профессиографии (Ананьев). 

Лекция 4. Методы профессиографиии (организационные, познавательные, 

аналитические, экспериментально-преобразующие). 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Организационные методы (сравнительный, лонгитюдинальный, 

комплексный, формирующий) обеспечивают ретроспективное и перспективное планирование 

профессиогрфирования в целях решения конкретных практических задач. 

Методы сбора эмпирических данных предназначены для сбора информации как о конкретном 

трудовом посте, так и о субъекте труда и особенностях его взаимодействия с объектом труда в 

реальной или смоделированной деятельности. Методы сбора нормативной информации об 

объекте труда (методы: изучения документации, трудовых задач, продуктов деятельности); 

методы сбора информации о субъекте труда (методы: изучения документации, опроса, 

биографические методы: анамнеза и каузометрии). Методы сбора информации о 

профессиональной деятельности субъекта труда (методы: наблюдения, беседы, трудовой, 

изучения ошибок, метод эксперимента). 

Методы обработки и анализа эмпирической информации: качественные: (методы: экспертной 

оценки, сравнительного анализа информации, классификации и типологизации собранной 

информации); количественные (статистический анализ, графический анализ). 

Интерпретационные методы – методы, позволяющие толкование нормативных функций, задач, 

действий и производственных операций посредством психологических понятий с точки зрения 

обеспечения их исполнения субъектом труда. Это операционально-технологический анализ, 

операторно- структурный анализ и функционально-структурный анализ. 

Экспериментально-преобразующий метод – метод моделирования конкретной 

профессиональной ситуации в целях подтверждения гипотезы о возможностях еѐ позитивного 

преобразования. 

Лекция 5. Системная профессиография – основа стратегии и тактики современного 

исследования профессиональной деятельности. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 



Структура лекции: Принципы профессиографического изучения системного объекта: 

поэтапность, целенаправленность, селективность, структурированность, многоуровневость, 

иерархичность. 

Принципы системной методологии: системный объект описывается с учѐтом его «места» в 

целом, один и тот же материал выступает одновременно разными характеристиками, 

параметрами, функциями и даже разными принципами строения; исследование системы 

неотделимо от условий еѐ существования; наличие взаимосвязи свойств целого и свойств 

элементов; для системного объекта характерна целесообразность поведения. 

Практика изучения уровней системного анализа на примерах объективных характеристик 

трудового процесса (нормативно-параметрический и морфологический уровни) и реального 

исполнения профессиональной деятельности субъектом труда (функциональный уровень). 

Этапы профессиографического исследования: информационный, аналитический, 

синтетический, экспериментальный, результирующий. 

Схема системного ориентировочного профессиографирования. Теоретические основы еѐ 

построения. Цели и правила еѐ применения при изучении уровня профессионализма субъекта 

труда, экспертизе профессиональной деятельности в разнообразных ситуациях (успеха, 

конфликта, травматизма, рационализации и др.) 

Аналитическая профессиограмма – метод системного анализа профессиональной деятельности 

субъекта труда. Структура профессиограммы: операционально-технологическая структура 

труда и психологическая структура деятельности субъекта труда. Цели, принципы и правила 

построения професиограмм. Аналитическая профессиограмма – средство построения 

гипотетической операторной модели деятельности. Примеры построения моделей 

деятельностей специалистов различных сфер труда («человек-человек», «человек-техника», 

«человек-знак»). 

Лекция 6. Дифференцированное профессиографирование. 

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Типы профессиографирования: информационное, ориентировочно-

диагностическое, конструктивное, методическое, психодиагностическое. 

Этапы процесса формирования профессионала: информационное, информационно - 

консультационное, консультационно-диагностическое. 

 

Практические занятия – 10 часов. 

Занятие №2. Формирование отечественной профессиографии 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Системный подход и принцип деятельности Э.Г. Юдина 

2. Концептуальный аппарат деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. 

3. Концептуальный аппарат субъектно-деятельностного подхода Е.А. Климова 

Занятие №3. Методы профессиографиии. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. познавательные, 

2. экспериментально – преобразующие, 

3. аналитические, 

4. экспериментально-преобразующие, 

Занятие №4. Системная профессиография. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Аналитическая проффесиограмма: построение по индивидуальному заданию. 

2. информационное профессиографирование, 

3. информационно – консультационное, 

4. консультационно-диагностическое. 



Занятие №5. Дифференцированное профессиографирование. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Типы профессиографирования:  

 Информационное; 

 ориентировочно-диагностическое; 

 конструктивное; 

 методическое; 

 психодиагностическое. 

 

Управление самостоятельной работой – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и подготовка к модульному тестированию. 

 

 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение личности. 

Теоретические занятия (лекции) –  6 часов. 

Лекция 7. Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-

процессуальная модель профессионального самоопределения.  

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Сущность профессионального самоопределения. Формирование субъекта 

профессионального самоопределения. Психолог–профконсультант как организатор помощи 

самоопределяющемуся клиенту. Взаимодействие школьного профконсультанта с семьѐй 

подростка, со смежными специалистами. 

Лекция 8. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности.  

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Взаимосвязь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. Стадии 

профессионального самоопределения. Парадоксы субъектности. Линии развития субъекта 

самоопределения.  

Лекция 9. Конфликты профессионального самоопределения.  

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Особенности внутриличностного конфликта профессионального 

самоопределения. Факторы, детерминирующие конфликты профессионального 

самоопределения. Противоречия между возможностями, способностями и социальными 

ограничениями. 

 

Занятие №6. Сущность профессионального самоопределения. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Теоретические основы профессионального самоопределение. 

2. Методики диагностики профессионального самоопределения. 

Занятие №7. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления 

личности. 

Форма проведения занятий: развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Профессиональное самоопределение в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

2. Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте и ранней юности. 

3. Профессиональное самоопределение в период юности и молодости. 

4. Профессиональное самоопределение в период зрелости и пожилого возраста. 

Занятие №8. Конфликты профессионального самоопределения. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  



1. Разновидности конфликтов профессионального самоопределния. 

2. Типичные психологические проблемы, порождающие внутриличностные конфликты 

профессионального самоопределения. 

 

Управление самостоятельной работой – 4 часа. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и подготовка к модульному тестированию. 

 

Раздел 4. Профессиональное развитие человека. 

Теоретические занятия (лекции) –  14 часов. 

Лекция 10. Человек и профессия.  

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Профессиональная судьба человека и факторы, обуславливающие еѐ 

развитие и становление (субъективные и объективные). 

Эмпирические феномены профессиональных судеб специалистов из различных сфер 

деятельности (технических, экономических, научных, художественных, педагогических, 

медицинских, управленческих и др.). 

Стратегии жизни человека и их роль в становлении профессионала. 

Регуляторы развития человека как субъекта труда в профессиональной деятельности: 

познавательная активность, мотивационно-смысловая направленность, осознаваемая 

ответственность, операциональные способности (когнитивные, коммуникативные, 

перцептивные, сенсомоторные и др.), эмоционально-волевая регуляция. Индивидуальный стиль 

деятельности как средство формирования профессионального самосознания. 

Образ мира человека в разнотипных профессиях как показатель уровня профессионализации 

субъекта труда. 

Кризисы профессионального становления личности. Профессиональные деформации и 

деструкция личности. Профессиональная карьера, стратегии и средства еѐ совершенствования. 

Лекция 11. Структура профессиональной деятельности.  

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Понятия: профессия, специальность, трудовой пост. Трудовой пост как 

одна из форм существования профессии. 

Понимание профессии как социального явления, объективно существующего, 

регламентированного нормами: социальными, юридическими, экономическими, техническими. 

Разновидности профессионального труда, его социальная направленность, история и 

перспективы развития. Классификации труда и их психологическое разнообразие. 

Трудовой пост и его структура. Компоненты трудового поста (цели, предмет труда, средства 

труда, система обязанностей (трудовые функции) и среда), их объективные характеристики и 

субъективные представления. Продукт труда его социальное и субъективное значение. 

Субъект труда как компонент структуры профессиональной деятельности. Субъект (индивид 

или социальная группа) инициатор предметно-практической деятельности и познания, 

источник активности, направленный на объект труда (трудовой процесс). Структура 

деятельности субъекта труда: уровни деяний, действий, макроэлементов действия, 

микроэлементов действия (Климов). 

Структура субъекта труда: личностные, индивидные, профессионально-психологические и 

психофизиологические признаки субъекта труда. Характеристика личности как социального 

явления. Ценностные ориентации как выражение сознательного отношения личности к 

конкретному трудовому процессу. Базовые признаки индивида. Профессиональные признаки 

субъекта труда. Индивидуальная психологическая структура труда как основа изучения 

профессионализма. Показатели уровня развития индивидуальной психологической структуры 

труда: психические регуляторы и психологические признаки труда. 

Психологические закономерности и этапы развития и становления субъекта труда (от оптанта 

до новатора) профессионалом. 



Характеристика субъекта труда как профессионала в разных сферах профессиональной 

деятельности. 
Лекция 12. Психологические аспекты аттестации пероснала.  

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Понятие, задачи и особенности аттестации персонала. Проблемы 

проведения аттестации персонала. Этапы проведения аттестации персонала.  

Лекция 13. Общие представления о профессионально важных качествах и 

профессиональной пригодности. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Понятие о профессионально важных качествах. Основные ПВК и их 

смысловое содержание. Формирование профессионально важных качеств. 

Лекция 14. Кризисы профессионального становления личности. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Понятие «кризис личности» Типология кризисов личности. Факторы, 

детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические особенности 

кризисов профессионального становления. 

Лекция 15. Профессиональные деструкции личности. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Проблемы влияния профессиональной деятельности на личность. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Концептуальные позиции 

развития профессиональных деструкций личности.  

Лекция 16. Психологическое сопровождение профессионального становления личности. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Психологическое сопровождение профессионального становления 

личности и его функции. Особенности психологического сопровождения на стадии 

оптации, профессиональной адаптации, профессионализации, мастерства и 

прекращения профессиональной деятельности. 
 

Занятие №9. Человек и профессия. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Регуляторы развития человека как субъекта труда в профессиональной деятельности. 

2. Описательные психологические характеристики типов профессионалов («Ч-П», «Ч-Ч», 

«Ч-З», «Ч-Х»). 

Занятие №10. Структура профессиональной деятельности. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Трудовой пост. 

2. Индивидуальный стиль деятельности. 

3. Психологические закономерности и этапы развития и становления субъекта и 

профессионалом. 

4. Структура субъекта труда. 

5. Ценностные ориентации как выражение сознательного отношения личности 

6. Базовые признаки индивида.  

7. Профессиональные признаки субъекта труда. 

8.  Индивидуальная психологическая структура труда как основа изучения 

профессионализма. 

Занятие №11. Анализ психологических аспектов проведения аттестации. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Закон самовозрастания некомпетенстности персонала. 

2. Тройная защита от субъективизма в ходе аттестации. 



3. Психологические ошибки при проведении аттестации. 

Занятие №12. Общие представления о профессионально важных качествах и 

профессиональной пригодности. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Влияние профессии на личностные качества человека. 

2. Схематическое представление профессионально важных качеств. 

3. Анализ основных групп профессионально важных качеств. 

Занятие №13. Кризисы профессионального становления личности. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Типы конфликтов профессионального развития личности. 

2. Кризисы профессионального развития личности (факторы, обуславливающие кризис, и 

способы преодоления кризиса). 

3. Способы выхода из профессионального кризиса. 

Занятие №14. Профессиональные деструкции личности. 

Форма проведения занятий: доклад, развернутая беседа, мозговой штурм.. 

Отрабатываемый вопрос:  

1. Уровни профессиональных деформаций. 

2. Профессиональные деформации (военнослужащих, педагогов, медицинских работников, 

руководителей и др.) 

Занятие №15. Психологическое сопровождение профессионального становления 

личности. 

Форма проведения занятий: мозговой штурм и работа в группах. 

Отрабатываемый вопрос: разработать модель психологического сопровождения 

профессионального становления личности работника (педагог, медицинский работник, 

военнослужащий, менеджер).  

 

Управление самостоятельной работой – 8 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и подготовка к модульному тестированию. 

 

 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Антропология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 136 часа, из них 68 часов аудиторных занятий и 68 часjd, отведенных на 

самостоятельную работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице. 

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

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

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

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. Введение в психологию профессий 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №1 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Интеграция и дифференциация научного знания 

при изучении проф. деятельности человека. 

2. Принципы и уровни профессиографирования по 

Платонову. 

3. Составление схемы проффесиографирования, 

предложенной Е.М. Ивановой 

4. Типология профессиограмм 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Изучение литературы 

Познакомиться с учебным пособием Ивановой Е.М.   

«Основы психологического изучения 

профессиональной деятельности» 

1 См. список литературы 

Итого по разделу №1  2 часа  

Раздел 2. Профессиографирование 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №2 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Системный подход и принцип деятельности Э.Г. 

Юдина 

2. Концептуальный аппарат деятельностного 

подхода А.Н. Леонтьева. 

3. Концептуальный аппарат субъектно-

деятельностного подхода Е.А. Климова 

1 См. конспект лекций и список литературы 



 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №3 

Подготовить сообщения на тему о методах 

профессиографирования: 

1. познавательные, 

2. экспериментально – преобразующие, 

3. аналитические, 

4. экспериментально-преобразующие 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №4 

Подготовить к построению аналитической 

профессиограммы по индивидуальному заданию:. 

 информационное профессиографирование, 

 информационно – консультационное, 

 консультационно-диагностическое. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №5 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Типы профессиографирования:  

 Информационное; 

 ориентировочно-диагностическое; 

 конструктивное; 

 методическое; 

 психодиагностическое. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка доклада Подготовить доклад на тему: «Понятие об 

аналитической профессиограмме» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Изучение литературы Подобрать и изучить литературу о методах 

профессиографирования и привести примеры 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка 

презентации 

Подготовить презентацию, раскрывающую 

особенности типов профессиографирования 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Разработка тестовых 

заданий по разделу 2 

Разработать 25 тестовых заданий с тремя вариантами 

ответов по разделу «Профессиографирование» 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №2  9 часов  

Раздел 3. Профессиональное самоопределение личности 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №6 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Теоретические основы профессионального 

самоопределение. 

2. Методики диагностики профессионального 

самоопределения. 

1 См. конспект лекций и список литературы 



Подготовка к 

практическим 

занятиям №7 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Профессиональное самоопределение в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

2. Профессиональное самоопределение в 

подростковом возрасте и ранней юности. 

3. Профессиональное самоопределение в период 

юности и молодости. 

4. Профессиональное самоопределение в период 

зрелости и пожилого возраста 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №8 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Разновидности конфликтов профессионального 

самоопределния. 

2. Типичные психологические проблемы, 

порождающие внутриличностные конфликты 

профессионального самоопределения. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу № 3  3 часа  

Тестирование по 

модулю 

Модульное тестирование по разделам 1-3 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Раздел 4. Профессиональное развитие человека 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №9 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Регуляторы развития человека как субъекта труда 

в профессиональной деятельности. 

2. Описательные психологические характеристики 

типов профессионалов («Ч-П», «Ч-Ч», «Ч-З», «Ч-

Х»). 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №10 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Трудовой пост. 

2. Индивидуальный стиль деятельности. 

3. Психологические закономерности и этапы 

развития и становления субъекта и 

профессионалом. 

4. Структура субъекта труда. 

5. Ценностные ориентации как выражение 

сознательного отношения личности 

6. Базовые признаки индивида.  

1 См. конспект лекций и список литературы 



7. Профессиональные признаки субъекта труда. 

8.  Индивидуальная психологическая структура 

труда как основа изучения профессионализма. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №11 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Закон самовозрастания некомпетенстности 

персонала. 

2. Тройная защита от субъективизма в ходе 

аттестации. 

3. Психологические ошибки при проведении 

аттестации. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №12 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Влияние профессии на личностные качества 

человека. 

2. Схематическое представление профессионально 

важных качеств. 

3. Анализ основных групп профессионально важных 

качеств. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №13 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Типы конфликтов профессионального развития 

личности. 

2. Кризисы профессионального развития личности 

(факторы, обуславливающие кризис, и способы 

преодоления кризиса). 

3. Способы выхода из профессионального кризиса. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №14 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Уровни профессиональных деформаций. 

2. Профессиональные деформации 

(военнослужащих, педагогов, медицинских 

работников, руководителей и др.) 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Тестирование по 

модулю 
Модульное тестирование по разделу №4 2 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №4  8 часов  

Написание домашнего задания по предложенным темам 10 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к экзамену 34 См. конспект лекций и список литературы 

Итого   68 часов  



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Общепсихологический практикум» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- тематику домашних заданий; 

- комплект тестовых заданий по темам: «Наблюдение», «Беседа», «Психокоррекционная 

работа» 

- кейс по теме «Психологическое консультрование». 

 

Критерии оценивания 

Выполнение контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ - 40. 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ - 160. 

 

 

 



 


