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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология профессиональной деятельности» является 

формирование у магистрантов современного представления о профессионализме, навыков 

профессиональной коммуникации, с учетом понимания того, как работать в трудовом 

коллективе, отслеживания собственных психологических состояний, умения на практике 

применять рекомендации современной психологии профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

– усвоение основных понятий и терминов в области психологии профессиональной 

деятельности; 

–  формирование знаний о сущности, этапах, механизмах и критериях профессионально-

личностного развития; 

–  овладение методами и приемами психологического сопровождения профессиональной 

деятельности, профессионального развития, профессионального самоопределения. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» (Б1.О.02.08) входит в 

профильный модуль обязательной части  Блока 1 основной образовательной программы 

по профилю «Менеджмент». 

Программа дисциплины «Психология профессиональной деятельности» опирается 

на общие теоретико-методологические основы наук социального и психолого-

педагогического циклов и играет определяющую роль на этапе специальной подготовки 

магистра как уже действующего исследователя, профессионала, дает ему в руки 

инструмент универсальной применимости, повышает его шансы на профессиональный 

рост. 

Изучение дисциплины «Психология профессиональной деятельности» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 ПК-2. Способен осуществить формирование органов управления 

образовательными программами и проектами, реализуемыми образовательной 

организации с привлечением всех субъектов образовательного процесса 

(заинтересованных сторон) в интересах обеспечения эффективности 

образовательного процесса и достижения образовательных результатов. 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-6. 

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, 

ОПК-6.1. Проектирует специальные 

условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

анализировать и осуществлять отбор 

информационных технологий, 

используемых в образовательном 

Знать: 

 методологию проектирования в решении 

профессиональных задач;  

 особенности индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 

в инклюзивном классе;  
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в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

процессе; организовать деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по 

овладению адаптированной 

образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

организовать совместную 

деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками 

разработки программных материалов 

педагога (рабочие программы 

учебных дисциплин и др.), 

учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в 

инклюзивных группах; проводит 

оценочные мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных 

группах. 

 основы развития взаимодействия младших 

школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников;  

 стандартные методы и психолого-

педагогические технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

 возрастные и психофизические особенности 

обучающихся, основные специальные научные 

знания и результаты исследования в области 

психологии и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 модели проектирования образовательной 

среды. 

Уметь: 

 проводить оценку эффективности 

педагогического проектирования;  

 владеть методами и технологией 

проектирования педагогической деятельности с 

учетом психологии и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 анализировать системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями здоровья в 

школе, реализующей инклюзивную практику;  

 подбирать оптимальные психолого-

педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями;  

 анализировать психолого-педагогические 

методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 учитывать требования к организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности при 

проектировании педагогической деятельности;  

 применять деятельностный подход к задачам 

проектирования в сфере образования и науки;  

 использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении 

практических задач. 

Владеть: 

 основами разработки и использования 

оптимальных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 эффективными способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) для определения 

эффективных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 оцениванием возможности и рисков 
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педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию 

педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определением методов и технологии 

проектирования педагогической деятельности в 

соответствии с профессиональными задачами;  

 применением основных методов и моделей 

педагогического проектирования. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся, 

сущность 

профессиональн

ого обучения, 

общую политику 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессиональн

ого образования, 

будущих 

рабочих(специал

истов) 

ПК 2.1. Анализировать нормативно-

правовую документацию 

профессионального образования; 

знать сущность профессионального 

обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов). 

ПК 2.2. Выявлять сущность 

профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих 

(специалистов) 

ПК 2.3. Обладать навыками анализа 

нормативно-правовой документации 

профессионального образования; 

навыками выявления сущности 

профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих 

(специалистов) 

Знать: 

 нормативно-правовую документацию 

профессионального образования; 

 сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов). 

Уметь: 

 выявлять сущность профессионального 

обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов). 

Владеть: 

 навыками анализа нормативно-правовой 

документации профессионального образования; 

- навыками выявления сущности 

профессионального обучения и воспитания 

будущих рабочих (специалистов) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Менеджмент» 

Очная форма Заочная форма 

3 сем.   3 сем.   

Аудиторные занятия (всего) 36/1   12/0,33   

В том числе:       

Лекции 9/0,25   2/0,06   

Практические занятия (ПЗ) 27/0,75   10/0,28   

Самостоятельная работа  (всего) 72/2   123/3,42   

В том числе:       

Темы для самостоятельного изучения 72/2      

Контроль 36/1   9/0,25   

Вид промежуточной аттестации  экз.   экз   

       

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4   144/4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 144 ч., 4 з.е., аудиторные занятия – 36 ч. (9 

ч. - лекции и 27 ч. - семинары), самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 36 ч.  
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Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

магистрантов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Профессиональная деятельность 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

2.  Человек как субъект профессиональной деятельности 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

3.  Профессиональное самоопределение личности 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

4.  Подходы к профессионально-личностному развитию 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

5.  Движущие силы и условия профессионально-

личностного развития 

1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

6.  Профессиональный рост как процесс и результат я 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

7.  Методы психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития, 

самопланирования 

1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

8.  Психологические особенности труда в организации 1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

9.  Состояние субъекта труда как фактор эффективности 

деятельности 

1/0,03 3/0,08 8/0,22 12/0,33 

 Итого 9/0,25 27/0,75 72/2 108/3 

 
2. Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 144 ч., 4 з.е., аудиторные занятия – 12 ч. (2 

ч. - лекции и 10 ч. - семинары), самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

 

  

Таблица 3.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

магистрантов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Профессиональная деятельность 2/0,05 2/0,05 12/0,33 16/0,44 

2.  Человек как субъект профессиональной деятельности - 2/0,05 13/0,36 15/0,42 

3.  Профессиональное самоопределение личности - 2/0,05 14/0,39 16/0,44 

4.  Подходы к профессионально-личностному развитию - 2/0,05 14/0,39 16/0,44 

5.  Движущие силы и условия профессионально-

личностного развития 

- 2/0,05 14/0,39 16/0,44 

6.  Профессиональный рост как процесс и результат я - - 14/0,39 14/0,39 

7.  Методы психологического сопровождения 

профессионально-личностного развития, 

самопланирования 

- - 14/0,39 14/0,39 

8.  Психологические особенности труда в организации - - 14/0,39 14/0,39 

9.  Состояние субъекта труда как фактор эффективности 

деятельности 

- - 14/0,39 14/0,39 

 Итого 2/0,06 10/0,28 123/3,42 135/3,75 

 
5.2. Лекционные занятия 

 
№ 

п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  Профессиональная деятельность 1/0,03 2/0,05 
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2.  Человек как субъект профессиональной деятельности 1/0,03 - 

3.  Профессиональное самоопределение личности 1/0,03 - 

4.  Подходы к профессионально-личностному развитию 1/0,03 - 

5.  Движущие силы и условия профессионально-личностного развития 1/0,03 - 

6.  Профессиональный рост как процесс и результат я 1/0,03 - 

7.  Методы психологического сопровождения профессионально-

личностного развития, самопланирования 

1/0,03 - 

8.  Психологические особенности труда в организации 1/0,03 - 

9.  Состояние субъекта труда как фактор эффективности деятельности 1/0,03 - 

 Итого 9/0,25 2/0,06 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  Профессиональная деятельность 3/0,08 2/0,05 

2.  Человек как субъект профессиональной деятельности 3/0,08 2/0,05 

3.  Профессиональное самоопределение личности 3/0,08 2/0,05 

4.  Подходы к профессионально-личностному развитию 3/0,08 2/0,05 

5.  Движущие силы и условия профессионально-личностного развития 3/0,08 2/0,05 

6.  Профессиональный рост как процесс и результат я 3/0,08 - 

7.  Методы психологического сопровождения профессионально-

личностного развития, самопланирования 

3/0,08 - 

8.  Психологические особенности труда в организации 3/0,08 - 

9.  Состояние субъекта труда как фактор эффективности деятельности 3/0,08 - 

 Итого 27/0,75 10/0,28 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.5. Организация самостоятельной работы магистрантов по дисциплине  

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

Очная  

форма 

Заочная 

форма 

 

1.  Профессиональная деятельность Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 12/0,33 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

2.  Человек как субъект 

профессиональной деятельности 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 13/0,36 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

3.  Профессиональное 

самоопределение личности 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

4.  Подходы к профессионально-

личностному развитию 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 
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5.  Движущие силы и условия 

профессионально-личностного 

развития 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

6.  Профессиональный рост как 

процесс и результат я 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

7.  Методы психологического 

сопровождения профессионально-

личностного развития, 

самопланирования 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

8.  Психологические особенности 

труда в организации 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

9.  Состояние субъекта труда как 

фактор эффективности 

деятельности 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,39 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах. 

Устный опрос 

  Итого 72/2 123/3,42  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
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образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей магистранта. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или магистрант может использовать 

собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета или экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение 

применять полученные знания на практике.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Психология профессионального 

деятельности». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Понятие деятельности. 

2. Структура деятельности. 

3. Развитие деятельности. 

4. Виды деятельности. Особенности профессиональной деятельности. 

5. Понятия профессии, специальности, квалификации, должности и трудового поста. 

6. Классификации профессий. Формула профессии. 

7. Профессиограмма педагога-психолога. 

8. Позиционирование педагогов - психологов. 

9. Понятия субъекта труда и субъекта профессионального самоопределения. 

10. Периодизации профессионально-личностного развития человека. 

11. Особенности отдельных этапов развития человека как субъекта труда. 

12. Сущность профессионального самоопределения. 

13. Типы самоопределения человека. 

14. Уровни самоопределения человека. 

15. Задачи психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 

самоопределения на различных этапах профессионального развития. 

16. Понятие мастерства в отечественной психологии. 

17. Понятие профессионализма в отечественной психологии. 

18. Соотношение понятий профессионального мастерства и профессионализма. 

19. Состав системы профессионализма (Климов Е.А). 

20. Понятие профессиональной компетентности. 
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21. Понятие готовности к профессиональной деятельности. 

22. Сущность профессионально-личностного развития и профессионального роста. 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Роль деятельности в профессионально-личностном развитии. 

2. Роль профессионально-личностного самосовершенствования. 

3. Подходы к условиям профессионально-личностного развития. 

4. Модель субъекта профессиональной деятельности как условие профессионально-

личностного развития будущего специалиста. 

5. Модель профессионального роста. 

6. Критерии профессионального роста. 

7. Закономерности профессионально-личностного развития. 

8. Состав и механизмы развития мотивационной системы профессионального роста. 

9. Система профессиональных мотивационных установок будущих специалистов 

разнотипных профессий. 

10. Методы профессионального самоопределения. Методы актуализации мотивации 

самоопределения (опросники, мотивационная беседа, обратного проектирования). 

11. Методы профессионального самоопределения. Методы ограничения области 

профессионального самоопределения (алгоритм выбора профессии, методика 

альтернативного выбора). 

12. Методы профессионального самоопределения. Методы оценки профессионально-

личностного опыта (линии жизни, восьмиугольник Климова, оценка 

профессиональной компетентности). 

13. Методы профессионального самоопределения.  Методы построения 

профессионально-жизненных перспектив (работа над профпланом, построение 

ЛПП, SWOT – анализ). 

14. Методы профессионального самоопределения. Методы диагностики ПВК (тесты, 

опросники). 

15. Психологические аспекты организационной культуры. 

16. Психология производственного коллектива. 

17. Производственные конфликты. Классификация и профилактика. 

18. Руководство и лидерство в организации. 

19. Понятие функционального состояния. 

20. Регуляция функционального состояния. 

21. Состояния стресса и дистресса. 

22. Профессиональный стресс. 

 

 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие деятельности. 

2. Структура деятельности. 

3. Развитие деятельности. 

4. Виды деятельности. Особенности профессиональной деятельности. 

5. Понятия профессии, специальности, квалификации, должности и трудового поста. 

6. Классификации профессий. Формула профессии. 

7. Профессиограмма педагога-психолога. 

8. Позиционирование педагогов - психологов. 

9. Понятия субъекта труда и субъекта профессионального самоопределения. 

10. Периодизации профессионально-личностного развития человека. 
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11. Особенности отдельных этапов развития человека как субъекта труда. 

12. Сущность профессионального самоопределения. 

13. Типы самоопределения человека. 

14. Уровни самоопределения человека. 

15. Задачи психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 

самоопределения на различных этапах профессионального развития. 

16. Понятие мастерства в отечественной психологии. 

17. Понятие профессионализма в отечественной психологии. 

18. Соотношение понятий профессионального мастерства и профессионализма. 

19. Состав системы профессионализма (Климов Е.А). 

20. Понятие профессиональной компетентности. 

21. Понятие готовности к профессиональной деятельности. 

22. Сущность профессионально-личностного развития и профессионального роста. 

23. Роль деятельности в профессионально-личностном развитии. 

24. Роль профессионально-личностного самосовершенствования. 

25. Подходы к условиям профессионально-личностного развития. 

26. Модель субъекта профессиональной деятельности как условие профессионально-

личностного развития будущего специалиста. 

27. Модель профессионального роста. 

28. Критерии профессионального роста. 

29. Закономерности профессионально-личностного развития. 

30. Состав и механизмы развития мотивационной системы профессионального роста. 

31. Система профессиональных мотивационных установок будущих специалистов 

разнотипных профессий. 

32. Методы профессионального самоопределения. Методы актуализации мотивации 

самоопределения (опросники, мотивационная беседа, обратного проектирования). 

33. Методы профессионального самоопределения. Методы ограничения области 

профессионального самоопределения (алгоритм выбора профессии, методика 

альтернативного выбора). 

34. Методы профессионального самоопределения. Методы оценки профессионально-

личностного опыта (линии жизни, восьмиугольник Климова, оценка 

профессиональной компетентности). 

35. Методы профессионального самоопределения.  Методы построения 

профессионально-жизненных перспектив (работа над профпланом, построение 

ЛПП, SWOT – анализ). 

36. Методы профессионального самоопределения. Методы диагностики ПВК (тесты, 

опросники). 

37. Психологические аспекты организационной культуры. 

38. Психология производственного коллектива. 

39. Производственные конфликты. Классификация и профилактика. 

40. Руководство и лидерство в организации. 

41. Понятие функционального состояния. 

42. Регуляция функционального состояния. 

43. Состояния стресса и дистресса. 

44. Профессиональный стресс. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 
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 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др. 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

  
в

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Основная 

литература 

1. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие 

для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. — Москва : 

Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. 

— ISBN 978-5-8291-1098-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: (дата обращения: 22.08.2020).  

2. Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / 

Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1773-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

3. Психология труда, инженерная психология и 

эргономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, 

О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Психология труда, инженерная психология и 

эргономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, 

О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00131-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: (дата 

обращения: 22.08.2020). 

5. Топорнина, А. В. Психология профессиональной 

деятельности : учебно-методическое пособие / А. В. 

Топорнина, А. Б. Ваньков, Т. В. Губарева. — Тула : 

ТГПУ, 2018. — 69 с. — ISBN 978-5-6041454-8-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

6. Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной 

деятельности : курс лекций / Г. А. Мактамкулова, И. П. 

Бунькова. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 66 c. — 

ISBN 978-5-88247-863-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83187.html 

(дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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литература 1. Психология успеха в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. — Тула : ТГПУ, 2017. — 120 с. — ISBN 
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978-5-903978-57-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: (дата 

обращения: 22.08.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2.Собольников, В. В.  Психология профессиональной 

деятельности в особых и экстремальных условиях : 

учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

3.Этика и психология профессиональной 

деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

510 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Митина, Л. М.  Психология труда учителя : учебное 

пособие для вузов / Л. М. Митина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12791-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

5. Шнейдер, Л. Б.  Психология карьеры : учебник и 

практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер, З. С. Акбиева, 

О. П. Цариценцева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/45

4620 

 

 

 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/45

6623 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/44

8321 

 

 

 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/45

4760 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 



4 

 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06900-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

 

  

 



9.2. Интернет-ресурсы 

1. В помощь психологу (http://www.psiholognew.com/) 

2. Энциклопедия школьного психолога (https://psihologu.info/)   

3. А. Я. Психология (http://azps.ru/) 

4. Кабинет психологических портретов (http://www.psyh-portret.ru/) 

5. Мир психологии (http://psychology.net.ru/articles/)  

6.  Научная и популярная психология: история, теория, практика 

(https://www.psychology-online.net/)   

7. Практическая психология ( http://psynet.narod.ru/main.htm) 

8. Практический психолог ( http://www.psilib.ru/) 

9. Псипортал: Столица сетевой психологии ( http://psy.piter.com/) 

10. Пси-Фактор (https://psyfactor.org/)   

9.3. Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

11. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

12. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

13. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

14. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

15. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

16. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

17. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. «Известия ЧГПУ» 

2. Ж. «Российский психологический журнал» 

3. Ж. «Азимут научных исследований: педагогика и психология» 

4. Ж. «Вопросы психологии:» 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы магистранта на лекциях и семинарских занятиях, а 

также в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

http://www.psiholognew.com/
http://www.psiholognew.com/
http://www.psihologu.info/
https://psihologu.info/
http://azps.ru/
http://azps.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://psychology.net.ru/articles
http://psychology.net.ru/articles/
http://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psilib.ru/
http://www.psilib.ru/
http://psy.piter.com/
http://psy.piter.com/
http://psyfactor.org/
https://psyfactor.org/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
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свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

магистрантов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы магистранты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них 

пополняются теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, 

анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение магистрантов к 

будущей профессиональной деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия магистрант обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Семинары должны включать следующие компоненты: обсуждение теоретических 

вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, отработку методов 

и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение 

практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с 

обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части 

необходимо сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

Компьютер с выходом в 

интернет, интерактивная доска, 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33, ФГБОУ «ЧГПУ», ФМТО, 5 
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проектор этаж, 5-09 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

Компьютер с выходом в 

интернет, интерактивная доска, 

проектор 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33, ФГБОУ «ЧГПУ», ФМТО, 5 

этаж, 5-09 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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11.Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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