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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

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  (модуля) в структуре образовательной программы 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

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. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

ОПК-6.1. Проектирует 

специальные условия при 

инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми 

Знать: 

− методологию проектирования в 

решении профессиональных задач;  

− особенности индивидуализации 
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психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

информационных 

технологий, используемых 

в образовательном 

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. 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе в инклюзивном классе;  

− 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 
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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 

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 

ПК 2.1. Анализировать 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования; знать 

сущность 

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). 
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профессиональног

о обучения, 

общую политику 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

будущих 

рабочих(специали

стов) 

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) 

Владеть: 

− навыками анализа нормативно-

правовой документации 

профессионального образования; 

- навыками выявления сущности 

профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих 

(специалистов) 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36 12 

4.1.1. Аудиторная работа 36 12 

в том числе:   

лекции 9 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

27 10 

лабораторные занятия -  

4.1.2. Внеаудиторная работа -  

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -  

курсовое проектирование/работа -  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 108 132 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36 9 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Профессиональная деятельность 12 1 - 3 8 
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2.  Человек как субъект профессиональной 

деятельности 

12 1 - 3 8 

3.  Профессиональное самоопределение 

личности 

12 1 - 3 8 

4.  Подходы к профессионально-

личностному развитию 

12 1  3 8 

5.  Движущие силы и условия 

профессионально-личностного 

развития 

12 1  3 8 

6.  Профессиональный рост как процесс и 

результат я 

12 1  3 8 

7.  Методы психологического 

сопровождения профессионально-

личностного развития, 

самопланирования 

12 1  3 8 

8.  Психологические особенности труда в 

организации 

12 1  3 8 

9.  Состояние субъекта труда как фактор 

эффективности деятельности 

12 1  3 8 

 Итого 108 9 - 27 72 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Профессиональная деятельность 16 2  2 12 

2.  Человек как субъект профессиональной 

деятельности 

15   2 13 

3.  Профессиональное самоопределение 

личности 

16   2 14 

4.  Подходы к профессионально-

личностному развитию 

16   2 14 

5.  Движущие силы и условия 

профессионально-личностного 

развития 

16   2 14 

6.  Профессиональный рост как процесс и 

результат я 

14    14 

7.  Методы психологического 

сопровождения профессионально-

личностного развития, 

самопланирования 

14    14 

8.  Психологические особенности труда в 

организации 

14    14 
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9.  Состояние субъекта труда как фактор 

эффективности деятельности 

14    14 

 Итого 72 2 - 10 123 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Профессиональная деятельность Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Человек как субъект 

профессиональной деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Профессиональное самоопределение 

личности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Подходы к профессионально-

личностному развитию 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Движущие силы и условия 

профессионально-личностного 

развития 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Профессиональный рост как процесс и 

результат я 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Методы психологического 

сопровождения профессионально-

личностного развития, 

самопланирования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Психологические особенности труда в 

организации 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

9.  Состояние субъекта труда как фактор 

эффективности деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Профессиональная деятельность Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

2.  Человек как субъект 

профессиональной деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

3.  Профессиональное 

самоопределение личности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

4.  Подходы к профессионально-

личностному развитию 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

5.  Движущие силы и условия 

профессионально-личностного 

развития 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

6.  Профессиональный рост как 

процесс и результат я 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

7.  Методы психологического 

сопровождения профессионально-

личностного развития, 

самопланирования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

8.  Психологические особенности 

труда в организации 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 
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9.  Состояние субъекта труда как 

фактор эффективности 

деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-6, ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а
 

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). 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/36853.html 

 

100% 

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]. 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/81046.html 

 

100% 

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 : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/453168 

 

100% 

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. 

36/108 

 

  ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/453169 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/81046.html
http://www.iprbookshop.ru/81046.html
https://urait.ru/bcode/453168
https://urait.ru/bcode/453168
https://urait.ru/bcode/453169
https://urait.ru/bcode/453169
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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. 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 

36/108 

 

  ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/83187.html 

 

 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Психология успеха в 

профессиональной деятельности : 

учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. — Тула : ТГПУ, 2017. — 

120 с. — ISBN 978-5-903978-57-5. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — 

URL: (дата обращения: 22.08.2020). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

https://e.lanbook.co

m/book/101519 

 

100% 

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]. 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/454620 

 

100% 

3. 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] 

36/108 

 

25 

 

 ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/448321 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

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

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

8. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

9. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

10. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

http://www.iprbookshop.ru/83187.html
http://www.iprbookshop.ru/83187.html
https://e.lanbook.com/book/101519
https://e.lanbook.com/book/101519
https://urait.ru/bcode/454620
https://urait.ru/bcode/454620
https://urait.ru/bcode/448321
https://urait.ru/bcode/448321
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
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https://www.child-psy.ru/ 

11. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

12. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

13. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

14. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

15. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

16. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

17. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

18. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

19. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

20. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

21. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

22. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

23. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель           ________________________ Саидов А.А.. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     _____________________ Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 3, экзамен 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

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. 

21. Понятие готовности к профессиональной деятельности. 

22. Сущность профессионально-личностного развития и профессионального роста. 
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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. 

 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинуты

й 

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемо

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 



15 

 

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

й 

компетенции. 

формируемо

й 

компетенции 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемо

й 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет 

навыками в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-2. Способен 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

формировать 

ценности, культуру 

обучающихся, 

сущность 

профессионального 

обучения, общую 

политику 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

будущих 

рабочих(специалист

ов) 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемо

й 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемо

й 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемо

й 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет 

навыками в области 

формируемой 

компетенции 
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Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 22 вопросов. Минимальная оценка выставляется, если 

студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 
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практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 
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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, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует 

специальные условия при 

инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

информационных 

технологий, используемых 

в образовательном 

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, 

Знать: 

− методологию проектирования в 

решении профессиональных задач;  

− особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе в инклюзивном классе;  

− 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-
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промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) 

в инклюзивных группах. 

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 

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 ПК 2.1. Анализировать Знать: 
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анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся, 

сущность 

профессиональног

о обучения, 

общую политику 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

будущих 

рабочих(специали

стов) 

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) 

− 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) 

 


