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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины «Психология профессиональной 

деятельности» являются: сформировать у магистров научно обоснованное 

представление о современных условиях профессиональной деятельности и 

ее психологических основах; обозначить возможности самооценки и 

самореализации в различных направлениях профессиональной 

деятельности; заложить основы для развития долгосрочной мотивации к 

освоению выбранной профессии. 

Задачи дисциплины: Познакомить магистров с психологическими 

особенностями и условиями реализации современных видов 

профессиональной деятельности в организациях разных типов; Определить 

важнейшие психологические требования к работнику современной 

организации; Показать значение психологических знаний в развитии 

профессиональных умений и навыков; Сформировать представление о 

направлениях и реализации профессиональной карьеры, возможностях и 

ограничениях в управлении своей карьерой, перспективах самореализации; 

Сформировать ряд универсальных навыков и умений, необходимых для 

совместной работы с другими людьми. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Психология профессиональной деятельности " относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры Б1.О.02.03., 

изучается в 4семестре. Оценивается в форме зачета. 

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин, «Методика преподавания детской педагогики и психологии», 

«Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации», «Методическое сопровождение 

организации познавательного развития дошкольников», «Теоретико-



методологические основы инклюзивного образования», дисциплин модулей 

«Организация методической деятельности в дошкольной образовательной 

организации»,«Социально-гуманитарный модуль», которые являются 

основой для прохождения учебной, научно- исследовательской, 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

       УК-3- Способен организовывать и руководить  работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 - Способен определять и реализовывать  приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную  

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

      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. 

Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-3.Способен ИУК3.1Понимает  



организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества    

для    достижения    

поставленной    цели; 

определяет роль каждого 

участника в команде  

ИУК3.2Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей.                                                                                                                           

ИУК 3.3 Устанавливает 

разные виды коммуникации 

(устную, письменную,  

вербальную, невербальную, 

реальную, 

виртуальную,   

межличностную   и   др.)   для   

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели.                                       

ИУК3.4Демонстрирует 

понимание  результатов 

(последствий) личных 

действий;  планирует 

последовательность  шагов  

для  достижения  

поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом; содействует 

презентации результатов 

работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   
УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных,психофизиологи

ческих,  ситуативных,  

временных  и  т.д.), 

используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и 

саморазвития. ИУК 6.2 

Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивая планы их 

достижения.                                                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  

 



собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов.                                                                                      

ИУК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности.  

ИУК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   

использует предоставляемые   

возможности  для  

приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности     

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   законы 

 и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации 

Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       
Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования. 
ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 



психолого-

педагогические, в 

том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями    
Умеет:  использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   

числе   с   особыми образовательными 

потребностями  

 
Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития,  

воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных 

отношений).     

  

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3  

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
10 

4.1.1. аудиторная работа 10 



в том числе:  

лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
8 

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 

 
в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

94 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. Практ.

зан. 

СР 

1 Индивидуально-психологические 

особенности человека и характеристики 

профессии 

18/0,5 1/0,33 2/0,55  

2 Саморегуляция и саморазвитие в 

профессии 

30/0,83 1/0,33 2/0,55 30/0,83 

3 Социально-психологические аспекты 

совместной деятельности 

30/0,83  2/0,55 30/0,83 

4 Противодействие и психология 

конфликтного поведения и 

регулирования 

30/0,83  2/0,55  

5 Подготовка к экзамену (зачету) Зачет 4/0,11 2/0,55 8/0,22 94/2,61 

 Итого: 108/3 2/0,55 8/0,22 94/2,61 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Индивидуально-психологические особенности человека и 

характеристики профессии. 

Лекция. Личность и профессиональная деятельность – соотношение 

характеристик. Основы психологии личности: темперамент, характер, 



способности, направленность, ценности. Типология личности в 

психологических концепциях ХХ и начала XXI века. Исследование 

собственных личностных особенностей. Критерии оценки базовых 

личностных характеристик. (1 час).  

Практическое занятие. Типология профессий. Психологические 

профессиональные требования и индивидуальные особенности. 

Психологические ограничения и возможности профессионального развития. 

Критерии оценки адекватности профессионального выбора и рабочей 

позиции (2 часа). 

Раздел 2. Саморегуляция и саморазвитие в профессии 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом «Системы 

вызовов и преодоления препятствий».  

Лекция. Система психологического регулирования поведения и 

деятельности. Эмоции: характеристики и проявления. Эмоции и отношения к 

миру. Эмоциональная регуляция. Воля как сознательный регулятор 

поведения. Формирование воли. Инструменты развития воли. Эффективная 

саморегуляция. Сбой механизмов саморегуляции. Эмоциональное и 

профессиональное выгорание: формы и проявления. Направленность 

саморазвития человека как личности и как профессионала. Механизмы 

саморазвития. Инструменты и технологии саморазвития. Карьера и ее 

формирование. (1 час).  

Практическое занятие. Личностное целеполагание. Самооценка, ее 

виды и характеристики. Измерение самооценки и ее коррекция.  (2 часа). 

Раздел 3. Социально-психологические аспекты совместной 

деятельности 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом «Типология 

групповых отношений».  

Лекция. Типы и формы взаимодействия. Представление о другом 

человеке. Социально-психологические стереотипы и их влияние на 

совместную деятельность. Поведение человека в группах разных типов. 



Взаимное влияние. Психологические особенности группового поведения. 

Формирование групповых отношений. Типология групповых отношений. 

Ролевое поведение в группе. Динамика отношений в группе. Феноменология 

группового и коллективного поведения. Группа как особый субъект 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие. Современные феномены групповой 

деятельности и их использование в организациях (2 часа). 

Раздел 4. Противодействие и психология конфликтного поведения 

и регулирования 

Опережающая самостоятельная работа. «Преодоление стресса».  

Лекция. Конфронтация и противодействие. Личностные и групповые 

факторы возникновения конфликта. Конфликтное поведение и его 

разновидности. Диагностика стратегии конфликтного поведения. 

Отклоняющееся поведение и конфликтогенные личности. Психологическая 

цена конфликта. Техники разрешения конфликта. Виды договоренностей.  

Практическое занятие. Конфликт как стресс. Стресс внутренний и 

внешний. Технологии оценки стрессового состояния. (2 часа). 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами: «Системы вызовов и 

преодоления препятствий», «Типология групповых отношений», 



«Преодоление стресса».  

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  

       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом «Психология управления в 

современной оргаиназции». 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Индивидуально-психологические 

особенности человека и 

характеристики профессии 

Опрос 

 

2.  Саморегуляция и саморазвитие в 

профессии 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 
3.  Социально-психологические аспекты 

совместной деятельности 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 
4.  Противодействие и психология 

конфликтного поведения и 

регулирования 

Коллоквиум, дискуссия 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Индивидуально-

психологические 

особенности человека и 

характеристики 

профессии 

работа с лекционным материалом, 
поиск и анализ дополнительных 

источников информации 

УК-3, ОПК-1 

2. Саморегуляция и 

саморазвитие в 

профессии 

Опрос, подготовка педагогического 

проекта 

ОПК-6; УК-6 



3. Социально-

психологические 

аспекты совместной 

деятельности 

работа с кейсами УК-3, ОПК-1 

4. Противодействие и 

психология 

конфликтного 

поведения и 

регулирования 

Коллоквиум, дискуссия УК-6; ОПК-1 

 

7.2.Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Личность и индивидуальность как проявление психологического 

своеобразия человека  

2. Темперамент и характер: концепции и способы оценки  

3. Общие и специальные способности: предпосылки и развитие  

4.  Ценности и направленность личности  

5.  Психологическая типология профессий  

6. Ограничения и возможности индивидуального профессионального 

выбора  

7. Самооценка адекватности профессионального выбора  

8. Профессиональный выбор как вызов саморазвитию 

9. Эмоции: типология и характеристики  

10. Отношения и представления как обобщенные характеристики 

формирования картины мира  

11. Эмоциональная регуляция в деятельности  

12. Волевая регуляция поведения и деятельности  

13. Саморегуляция и ее феноменология  

14. Психологические ресурсы и выгорание  

15. Самооценка, ее характеристики и разновидности  

16. Карьерные перспективы, их формирование и реализация 

17. Представление о другом человеке: от восприятия к пониманию  

18. Социально-психологические стереотипы восприятия другого  

19. Феноменология группового поведения  

20. Групповые роли личности и их проявления  



21.  Отношения в группе, их динамика  

22. Командные феномены (командный дух, сплоченность, сработанность) 

23. Конфликтогенные личности и отклоняющееся поведение  

24. Объективные причины противостояния  

25. Типология конфликтного поведения  

26. Психологические техники разрешения конфликта  

27. Стресс: определение и характеристики  

28. Стрессоустойчивость: диагностика и развитие  

29. Психотехнологии работы со стрессом  

30. Организационные феномены создания рабочего комфорта 

8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения тестового контроля. 

При написании теста необходимо дать ответ на десять заданий. Если 

задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный ответ надо выбрать 

из трех представленных вариантов. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл. Таким образом, можно набрать максимально 10 баллов. 

8.1 Тестовые вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(зачет) 

1. Что из нижеперечисленного дано человеку от природы:  

1. черты характера. 

 2. знания.  

3. направленность личности.  

4. темперамент.  

3. Какие из следующих названий описывают темперамент человека:  

1. альтруист.  

2. меланхолик.  

3. алкоголик.  

4. оптимист.  

4. По И.Павлову нервная система человека характеризуется следующими 



показателями:  

1. ранимость.  

2. разветвленность. 

 3. сила. 

4. замкнутость. 

5. По Кречмеру человек замкнутый, склонный к размышлениям, ранимый, 

чувствительный и плохо приспосабливающийся внешне выглядит: 

 1. высоким, худощавым, с впалой грудной клеткой и узкими плечами, с 

тонкими руками и ногами. 2. невысоким, с широкими плечами, большими 

руками и ногами, головой, сидящей прямо на плечах, с заметным жировым 

слоем. 

 3. с крепким скелетом, хорошо развитой мускулатурой, пропорционального 

сложения.  

4. с неправильным телосложением (физическими дефектами).  

7. Волевые качества относятся к:  

1. социальному опыту.  

2. направленности личности.  

3. темпераменту. 

 4. характеру человека.  

8. Какая самооценка наиболее оптимальна: 

 1. средняя. 

 2. несколько выше средней. 

 3. очень высокая.  

4. несколько ниже средней.  

9. К средствам психологической защиты относятся: 

1. газовый балончик.  

2. рационализация. 

 3. субстанция.  

4. голубые глаза. 

10. Подозрительность присуща следующей акцентуации характера:  



1. паранояльной. 

 2. маниакальной.  

3. истероидной.  

4. шизоидной.  

11. Какая направленность личности наиболее подходит для управленца:  

1. человек - знаковая система.  

2. человек - природа.  

3. человек - человек.  

4. человек - техника.  

12. По Эриксону ключевым возрастом формирования личности человека 

является: 

 1. 20 - 25 лет.  

2. 4 - 6 лет. 

 3. до года.  

4. 13 - 19 лет. 

13. Что такое стресс?  

1. пограничное состояние.  

2. адаптационная реакция. 

3. болезнь.  

4. паталогическое развитие. 

 5. норма.  

14. Как соотносятся понятия утомления и усталости?  

1. утомление и усталость - синомичные понятия.  

2. утомление - есть стадия развития усталости.  

3. усталость - самостоятельное психологическое состояние, физической 

основой которого является процесс утомления. 

 4. утомление - есть функциональное состояние, а усталость - его 

субъективное выражение.  

15. В чем различие понятий тревога и тревожность?  

1. тревога обусловлена ситуацией, а тревожность самой личностью.  



2. тревога - это эмоциональное состояние, тогда как тревожность - это 

свойство личности.  

3. тревога - это сигнал об опасности, а тревожность - это возникающее на 

этот сигнал состояние. 

 4. тревога - есть субъективное выражение состояния тревожности. 

16. Результативность деятельности госслужащего обеспечивает:  

1. мотивация избегания неудач.  

2. высокий уровень нейротизма.  

3. высокий уровень психотизма.  

4. развитая социальная перцепция и антиципация.  

17. Акмеологические инварианты профессионализма - это:  

1. врожденные задатки.  

2. некомпенсируемые качества и свойства профессионала.  

3. совокупность всех качеств и свойств личности, связанных с ее 

профессиональной деятельностью.  

4. требования к профессии.  

18. Развитие ауторегулятивных способностей госслужащего связано с 

формированием:  

1. профессиональных качеств. 

 2. Я - концепции.  

3. коммуникативных навыков.  

4. операциональных умений.  

19. Становление рефлексивной культуры госслужащего предполагает:  

1. совершенствование коммуникативных умений.  

2. развитие способностей управлять поведением.  

3. овладение приемами самоанализа.  

4. формирование организаторских способностей.  

20. Профессионализм деятельности определяется следующими показателями: 

 1. согласованность целей и средств.  

2. отношение числа поощрений к числу наказаний. 



 3. продолжительность рабочего дня. 

4. возможность карьеры.  

21. Профессионализм личности определяет:  

1. особенности темперамента.  

2. наличие правительственных наград.  

3. участие в работе выборных органов власти. 4. психологическая готовность 

к профессиональной деятельности.  

22. Психологическое содержание профессиональной деятельности 

госслужащего составляют: 

 1. особенности рабочего места в организаци. 

2. психологические методы работы с людьми.  

3. функциональные обязанности руководителя.  

4. соотношение прав и обязанностей. 

 23. Профессиограмма - это: 1. квалификационные требования к специалисту. 

 2. стандартная схема психологических качеств, требуемых от человека.  

3. научно обоснованные нормы и требования профессии к деятельности и 

качествам специалиста. 4. модель специалиста в данной области.  

24. Какова структура профессиограммы и ее составляющие?  

1. цели, задачи, потребности, интересы, отношения, ценностные ориентации.  

2. удовлетворенность человека трудом, профессиональное мышление и 

саморазвитие.  

3. трудограмма, психограмма, возможные пути профессионального обучения 

и переобучения. 

 4. мотивационая сфера, операциональная сфера, порог развития.  

25. Как соотносится профессиограмма и квалификационная характеристика? 

 1. составляются независимо друг от друга.  

2. квалификационная характеристика включается в профессиограмму.  

3. профессиограмма является частью квалификационной характеристики. 

 4. в профессиограмму входит квалификационный профиль.  

26. Какой вариант чаще всего используется при построении модели 



специалиста?  

1. модель личности специалиста. 

 2. модель деятельности и модель личности специалиста. 

 3. модель подготовки специалиста (для организации профессионального 

обучения). 

4. модель начинающего, среднего и опытного специалиста. 

 27. Модель специалиста включает следующие компоненты: 

 1. должностную инструкцию и квалификационные характериктики.  

2. профессионально - должностные требования.  

3. профессиограмму и квалификационный профиль.  

4. профессиограмму, профессионально - должностные требования и 

28. Психотехнология - это: 

1. планирование психологической стороны деятельности.  

2. воздействие на другого человека. 

 3. манипуляция.  

4. саморегуляция.  

29. Психотехника представляет собой:  

1. вариант психотехнологии. 2. искусство убеждения.  

3. система опереций по изменению состояний, мотиваций, установок и т.д. 

 4. аутотренинг.  

30. Какие психологические характеристики личности непосредственно 

влияют на операциональную составляющую профессиональной 

деятельности?  

1. когнитивные способности.  

2. острота зрения. 

 3. точность движений.  

4. развитый слуховой анализатор. 

8.2.Типовой экзаменационный билет 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1,2 : 

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]. — URL: https://urait.ru/bcode/453168 

2.Маралов, В. Г.  Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов / 

В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453067 

3.Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и практикум 

для вузов / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02345-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450044 

https://urait.ru/bcode/453168
https://urait.ru/bcode/453067
https://urait.ru/bcode/450044


4. Луговский В. А., Кох М. Н. Психология профессиональной деятельности : 

учеб.метод. пособие. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 101 с // URL: 

http://kubsau.ru/upload/iblock/bbe/bbe113e611f5812d04f6401d31aa3151.pdf  

 

9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

 

1. Адизес И.. Размышления о личном развитии. М.: Изд-во Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 208 с./ URL: 

http://fictionbook.ru/static/trials/08/65/36/08653631.a4.pdf  

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности. СПб: Питер, 2014 — 432 с // URL: 

http://psiholog.today/book/book-4.pdf 

4. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Изд-во Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 416 с.  

5. Жердяева М., Румянцева И. Деловые коммуникации. Теория и 

практика. Учебник. М., Юрайт, 2014. - 384 с.  

6. Пряжников Н., Румянцева Л. Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся. - М., Изд-во Academia, 2013.- 208 с. // URL: 

http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20559.pdf  

7. Корягин А., Бариева Н., Волконская И., Скоренцева И. 

Самопрезентация при устройстве на работу М., Academia, 2012. -126 с.  

8. Межличностная коммуникация. Теория и жизнь./ Научн. Ред. 

О.И.Матьяш. СПб., Речь, 2011. – 560 с. 

 9. Резник С.Д. Студент вуза: технологии обучения и 

профессиональной карьеры – М.:Инфра-М, 2011. 

10. Программа дисциплины «Психология профессиональной 

деятельности». Кудрявцева Е.И. Санкт-Петербург, 2017 

11.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 : 

http://kubsau.ru/upload/iblock/bbe/bbe113e611f5812d04f6401d31aa3151.pdf
http://fictionbook.ru/static/trials/08/65/36/08653631.a4.pdf
http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20559.pdf


Издательство Юрайт, 2020. — 509 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456623 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
 

1. Сайт электронного научного журнала «Современные проблемы науки и 

образования». – Режим доступа: http://www.science-education.ru/101-

5082 .  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

5. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

6. http://sdo.elitarium.ru  

7. www.cyberleninka.ru 

8.  http://elibrary.ru/ ecsocman.edu.ru 

9. http://hrm.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

 компьютер с выходом в интернет; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

 интерактивная доска. 

 Принтер для распечатки тестовых материалов 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 

https://urait.ru/bcode/456623
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.cyberleninka.ru/

