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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: целью  дисциплины   является   знакомство студентов с 

особенностей профессиональной деятельности психолога сферы образования; основными 

видами деятельности педагога-психолога; формирование знаний об этических основах 

психологической работы в сфере образования 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных типов профессиональной деятельности психологов, задач и 

видов деятельности практических психологов в сфере образования; 

 знакомство с консультированием и просвещением обучающихся по проблемам 

личностного самоопределения, педагогов и родителей, а также по вопросам психи-

ческого развития детей и обучающихся.   

 формирование знаний об этических основах психологической работы в сфере обра-

зования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в профессио-

нальную деятельность» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.14). 

Для освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Курс тесно связан с другими дисциплинами: с историей,  основами общей психологии, 

педагогикой.   

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций: 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикатором достижения которой является: 

•  УК-2.2 определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

•  ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности.  
ПК-1: Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопо-

знания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимо-

отношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое про-

свещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучаю-

щихся, индикатором достижения которой является: 

•  ПК-1.4 осуществляет психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей и обучающихся. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

 - знать:  

- историю появления профессии психолога;   

- основные виды деятельности профессиональных психологов;  

- основы нормативных и правовых актов в сфере образования и нормы профессио-

нальной этики.   

 - уметь:  

- определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели;  
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-  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения; 

  - владеть: 

- основными приемами психологического просвещения педагогов, родителей, адми-

нистрации образовательной организации и родителей по вопросам психического раз-

вития детей и обучающихся; 

- принципами профессиональной этики. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессиональную деятель-

ность»  составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

      Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   зачет 

 

                Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Понятие о профессии и ее роли в 

жизни человека. 
4 2  2 

2.  Психология как наука. История ста-

новление психологии как науки 
4 2  2 

3.  Типы психологических знаний. 2   2 

4.  Житейская и научная психология. 

Отличие психологии профессиональ-

ной от «любительской». 

  8  4 4 

5.  Типы профессиональной деятельно- 4 2  2 
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сти психологов: научные исследова-

ния, практическая психологическая 

работа, обучение психологическим 

знаниям. 

6.  Психологическая работа  в образова-

нии. История практической педаго-

гической психологии. История оте-

чественной психологической службы 

образования. 

10 2 4 4 

7.  Задачи и виды деятельности практи-

ческих психологов в сфере образова-

ния. 

4 2  2 

8.  Педагогическая деятельность. Учи-

тель как субъект педагогической дея-

тельности. 

8 2 4 2 

9.  Организация работы практического 

психолога в дошкольных учреждени-

ях. Организация работы школьного 

практического психолога 

10 2 4 4 

10.  Этика профессиональной деятельно-

сти психолога: понятие «профессио-

нальная этика», уровни рассмотрения 

этических проблем в психологии. 

6  2 4 

11.  Принципы профессиональной этики 

психолога. 
6  2 4 

12.  Профессиональное становление пе-

дагога-психолога 
6  2 4 

Зачет     

              ИТОГО   72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

Тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного заня-

тия 

Кол-

во 

часов 
1.   Житейская и научная психология. 

Отличие психологии профессиональ-

ной от «любительской». 

ПР 

Работа в малых груп-

пах  

2 

2.  Психологическая работа  в образова-

нии. История практической педагоги-

ческой психологии. История отече-

ственной психологической службы 

образования. 

ПР 

Работа в малых груп-

пах  

2 

3.  Педагогическая деятельность. Учи-

тель как субъект педагогической дея-

тельности. 

ПР 

Работа в малых груп-

пах  

2 

4.  Организация работы практического 

психолога в дошкольных учреждени-

ях. Организация работы школьного 

практического психолога 

ЛК 

Лекция-дискуссия  

 

4 

ИТОГО   10 
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4.2 Заочная форма обучения 

      Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

1. Понятие о профессии и ее роли в 

жизни человека. 
6 2  4 

2. Психология как наука. История 

становление психологии как 

науки 

6 2  4 

3. Типы психологических знаний. 5   5 

4. Житейская и научная психоло-

гия. 

Отличие психологии профессио-

нальной от «любительской». 

4   4 

5. Типы профессиональной дея-

тельности психологов: научные 

исследования, практическая пси-

хологическая работа, обучение 

психологическим знаниям. 

5   5 

6. Психологическая работа  в обра-

зовании. История практической 

педагогической психологии. Ис-

тория отечественной психологи-

ческой службы образования. 

4   4 

7. Задачи и виды деятельности 

практических психологов в сфе-

ре образования. 

7  2 5 

8. Педагогическая деятельность. 

Учитель как субъект педагогиче-

ской деятельности. 

7  2 5 

9. Организация работы практиче-

ского психолога в дошкольных 

учреждениях. Организация рабо-

ты школьного практического 

психолога 

7  2 5 

10. Этика профессиональной дея-

тельности психолога: понятие 

«профессиональная этика», 

уровни рассмотрения этических 

проблем в психологии. 

6   6 

11. Принципы профессиональной 

этики психолога. 
6   6 

12. Профессиональное становление 

педагога-психолога 
6   6 

Зачет 4     

ИТОГО 72 4 6 58 
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Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

Тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного заня-

тия 

Кол-

во 

часов 
5.  Организация работы практического 

психолога в дошкольных учреждени-

ях. Организация работы школьного 

практического психолога 

ЛК 

 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

2 

ИТОГО   2 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

Тема 1.  Понятие о профессии ее роли в жизни человека. Общие понятия: про-

фессиология, профессия, специальность. Значение профессии. Профессионально важные 

качества личности. Профессиональная пригодность. Профессиограмма и психограмма. 

Классификация профессий.  

Тема 2. Психология как наука. История становление психологии как науки. 

Понятие «психология». Отрасли психологии. История становления психологии как науки. 

Тема 3. Типы психологических знаний. Житейская психология. Научная психо-

логия. Практическая психология. Искусство. Иррациональная психология. 

Тема 4. Житейская и научная психология. Отличие психологии профессио-

нальной от «любительской». Определение житейской и научной психологии. Основные 

отличия психологии профессиональной от «любительской». 

Тема 5. Типы профессиональной деятельности психологов: научные исследо-

вания, практическая психологическая работа, обучение психологическим знаниям. 

Научные исследования. Практическая психологическая работа. Обучение психологиче-

ским знаниям. 

Тема 6. Психологическая работа в образовании. История практической педа-

гогической психологии. История отечественной психологической службы образова-

ния. История детской практической психологии. История отечественной психологической 

службы образования. 

Тема 7.   Задачи и виды деятельности практических психологов в сфере обра-

зования.  Основная цель и задачи психологической службы образования. Основные виды 

деятельности практического психолога в образовании. 

Тема 8.   Педагогическая деятельность. Учитель как субъект педагогической 

деятельности.  Педагогика как наука. Воспитание, развитие, образование.  Педагогиче-

ская деятельность – профессиональная и непрофессиональная.  Признаки профессиональ-

ной педагогической деятельности.  

Тема 9. Организация работы практического психолога в дошкольных учре-

ждениях. Организация работы школьного практического психолога. Практическая 

психология. Основная цель и задачи психологической службы образования. Специфика 

работы психолога с дошкольниками.  Психологический кабинет. Психологический ин-

струментарий. Основные формы организации практической деятельности школьного пси-

холога. Планирование работы психолога. 

Тема 10. Этика профессиональной деятельности психолога: понятие «профес-

сиональная этика», уровни рассмотрения этических проблем в психологии.  Понятие 

«этика профессиональной деятельности». Уровни рассмотрения. 

Тема 11. Принципы  профессиональной этики психолога.  Принцип профессио-

нальной компетентности. Принцип ненанесения ущерба человеку. Принцип научной 

обоснованности, объективности. Принцип уважения клиента. Принцип соблюдения про-

фессиональной конфиденциальности. 
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Тема 12. Профессиональное становление педагога-психолога. Психологическая 

служба вуза. Типы профессионального самоопределения.  Типология путей профессио-

нального совершенствования психолога.  Два основных направления профессионального 

самосовершенствования психолога. Профессиональная компетентность.  

 

  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием 

рабочей программы дисциплины. Дисциплина включает несколько видов занятий, кото-

рые в совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические занятия, само-

стоятельную работу. 

Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о пред-

мете «Введение в профессиональную деятельность». Изучая и прорабатывая материал 

лекций, студент должен повторить законспектированный материал и дополнить его по те-

ме литературными данными, используя список предложенных в РПД источни-

ков. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полу-

ченных на лекциях, а также, в ходе самостоятельной работы. При подготовке к практиче-

скому занятию студенту необходимо повторить лекционный материал по заданной теме; 

изучить теоретический материал, рекомендованный преподавателем, продумать ответы на 

контрольные вопросы.     Важным элементом обучения студента является самостоятельная 

работа. Задачами самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных ис-

точников и применения различных методов исследования; выработка умения самостоя-

тельно и критически подходить к изучаемому материалу. 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с вопросами, от-

носящимися к теме данного занятия, тщательно проработать материал, изложенный на 

лекциях, а также материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, реко-

мендуемых преподавателем. Подготовка к практическому занятию предполагает прора-

ботку тем (разделов) дисциплины. 

 На практическом занятии нужно внимательно следить за процессом обсуждения 

вопросов темы занятия и активно участвовать в их решении, чтобы лучше понять и за-

помнить основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, сделать соответ-

ствующие записи в тетради. Самостоятельная подготовка студентов к практическому за-

нятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия и предполагает конспектирование 

источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр рекомендуемой литературы и 

пройденного лекционного материала. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель-

ной работы и необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточ-

ной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, а также изучение ре-

комендованных источников и литературы по тематике лекций. При самостоятельном изу-

чении теоретической темы студент, используя рекомендованные в РПД литературные ис-

точники и электронные ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или выпол-

нить задания, предложенные преподавателем. 

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: делать записи 

по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных во-

просов, рассмотренных в источнике); составлять тезисы (цитирование наиболее важных 

мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора); готовить ан-

нотации (краткое обобщение основных вопросов работы); создавать конспекты (разверну-

тые тезисы). 
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В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная атте-

стация студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в 

виде фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или 

письменной форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в фор-

ме зачета.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа - это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Данная дисциплина предполагает 

различные виды индивидуальной самостоятельной работы - подготовка к лекциям, прак-

тическим занятиям, зачету. Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необ-

ходимо ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретический ма-

териал по учебникам, внимательно просмотреть записи, сделанные при прослушивании 

лекций, подготовке к практическим занятиям. Обратить особое внимание на выводы и 

обобщения, сделанные в ходе практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины студенты заочной формы обучения изучают те же 

темы, что и студенты очной формы обучения. Если практическое занятие или лекция не 

предусмотрены учебным планом, то студенты заочной формы обучения изучают их само-

стоятельно, используя учебно-тематический план программы и разработанный практи-

кум. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны 

Формы/виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Количество часов в 

соответствии с учеб-

но-тематическим 

планом по оч-

ной/заочной форме 

обучения 

Формы кон-

троля СРС 

1. Понятие о профес-

сии и ее роли в жизни 

человека. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

2/4 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

2. Психология как 

наука. История ста-

новление психологии 

как науки. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

2/4 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

3. Типы психологиче-

ских знаний. 

 

 

 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

2/5 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

4. Психологическая 

наука и психологиче-

ская практика. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/4 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

5. Типы профессио-

нальной деятельности 

Вопросы для собе-

седования. 
2/5 

Собеседование. 

Доклад, сооб-
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психологов: научные 

исследования, практи-

ческая психологиче-

ская работа, обучение 

психологическим зна-

ниям. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

 

 

щение, реферат. 

 

 

 

6. Области профессио-

нальной деятельности 

психолога. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/4 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

7. Задачи и виды дея-

тельности практиче-

ских психологов в 

сфере образования. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

 

2/4 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

 

8. Организация дея-

тельности психолога. 

Психологические 

службы. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

2/5 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

9. Психология образо-

вания. Виды и формы 

деятельности практи-

ческого психолога.  

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/5 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

10. Этические основы 

психологии. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/6 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

11. Профессиональная 

этика в работе практи-

ческого психолога об-

разования.  

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/6 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

12. Профессиональное 

становление психоло-

га. 

Вопросы для собе-

седования. 

Темы для докладов, 

сообщений, рефе-

ратов.  

4/6 

Собеседование. 

Доклад, сооб-

щение, реферат. 

 

Итого   36/58  

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить развернутый конспект по предложенным темам 

Тема 1.  Понятие о профессии ее роли в жизни человека.   
1. Профессионально важные качества личности.    

Тема 2. Психология как наука. История становление психологии как науки.        1. 

История становления психологии как науки. 
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Тема 3. Типы психологических знаний.   
1. Практическая психология.   

Тема 4. Житейская и научная психология. Отличие психологии профессиональной 

от «любительской».   
1. Основные отличия психологии профессиональной от «любительской». 

Тема 5. Типы профессиональной деятельности психологов: научные исследования, 

практическая психологическая работа, обучение психологическим знаниям.        
1. Практическая психологическая работа.   

Тема 6. Психологическая работа в образовании. История практической педагогиче-

ской психологии. История отечественной психологической службы образования.  

1. История детской практической психологии.  

2. История отечественной психологической службы образования. 

Тема 7.   Задачи и виды деятельности практических психологов в сфере образования.    
1. Основные виды деятельности практического психолога в образовании. 

Тема 8.   Педагогическая деятельность. Учитель как субъект педагогической дея-

тельности.    
1.  Педагогическая деятельность – профессиональная и непрофессиональная.   

2. Признаки профессиональной педагогической деятельности.  

Тема 9. Организация работы практического психолога в дошкольных учреждениях. 

Организация работы школьного практического психолога.   
1.   Психологический кабинет.  

2. Психологический инструментарий.  

3. Основные формы организации практической деятельности школьного психолога. 

4. Планирование работы психолога. 

Тема 10. Этика профессиональной деятельности психолога: понятие «профессио-

нальная этика», уровни рассмотрения этических проблем в психологии.   

Тема 11. Принципы  профессиональной этики психолога.   

1. Принцип профессиональной компетентности.  

2.Принцип ненанесения ущерба человеку.  

3.Принцип научной обоснованности, объективности.  

4. Принцип уважения клиента.  

5.Принцип соблюдения профессиональной конфиденциальности. 

Тема 12. Профессиональное становление педагога-психолога.  

1. Психологическая служба вуза.   

2.   Типология путей профессионального совершенствования психолога.    

 

  

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Практическое занятие №1 (4 часа). 

Тема 4: Житейская и научная психология. Отличие психологии профессиональной 

от «любительской». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология как наука. 

2. Специфическое место психологии в системе наук. 

3. История психологии. 

4. Научная и житейская психология. 

5. Основные отрасли психологии.  

 

Практическое занятие №2 (4 часа). 

Тема 6: Психологическая работа в образовании. История практической педагогической 

психологии. История отечественной психологической службы образования. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Становление детской практической психологии; 

2. Становление детской практической психологии в России; 

3. Развитие практической психологии и педологии в 20-30-е годы. 

4. История отечественной психологической службы образования.  

 

Практическое занятие №3 (4 часа). 

Тема 8: Педагогическая деятельность. Учитель как субъект педагогической дея-

тельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как наука.  

2. Воспитание. Развитие. Образование.  

3. Происхождение педагогической деятельности.  

4. Непрофессиональная педагогическая деятельность. 

5. Педагогическая деятельность как профессия. 

6. Признаки профессиональной педагогической деятельности. 

7. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимо-

связь. 

8. Профессионально значимые качества личности педагога. 

 

 

Практическое занятие №4 (4 часа). 

Тема 9: Организация работы практического психолога в дошкольных учреждениях. 

 Организация работы школьного практического психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практическая психология.  

2. Основная цель и задачи психологической службы образования. 

3. Специфика работы с дошкольниками. 

4. Психологический кабинет. 

5. Психологический инструментарий. 

6. Нормативная и специальная документация детского практического психолога. 

7. Организационно-методическая документация. 

8. Кабинет школьного психолога. 

9. Планирование работы. 

10. Профессиональное место психолога в образовательном учреждении и его позиции. 

 

Практическое занятие №5 (4 часа). 

Тема10-11:  Профессиональная этика психолога. Принципы профессиональной эти-

ки психолога. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовой статус практического психолога образования. 

2. Требования к личности педагога-психолога. 

3. Профессиональная этика практического психолога. Принципы профессиональной эти-

ки психолога. 

 

Практическое занятие №6 (2 часа). 

Тема12: Профессиональное становление педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическая служба вуза. 

2. Типы профессионального самоопределения.  

3. Типология путей профессионального совершенствования психолога.   

4. Два основных направления профессионального самосовершенствования психолога. 
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5. Профессиональная компетентность.  

 

Литература 

1.    Вачков, И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И. Вачков, И.Б. 

Гриншпун, Н.С. Пряжников; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Мос-

ковского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2003. (45 

экз.) 

2. Кузнецова, О.В. Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.В. Кузнецова; под ред. Л.Ф. Обуховой. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 440с. (15 экз.) 

3. Обухов, А.С. Введение в профессию: психолог образования: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А.С. Обухов, А.М. Федосеев, Э. Байфорд; под 

общ. ред. А.С. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 391 с. (15 экз.) 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

  

 

УК-2 

 

ОПК-1 

 

ПК-1 

 

  

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый Задание выполнено более чем на поло-
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 (удовлетворительно) вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 
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Критерии оценивания устного ответа на зачёте 

 

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено», если студент усвоил 

75% знаний по предмету, дает развернутый ответ на поставленный вопрос, раскрывает 

основные положения темы; в ответе прослеживается структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. В ответе могут быть допущены недочеты, 1-2 ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя.  

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «не зачтено», если студент не дает 

ответы по базовым вопросам дисциплины, либо дает неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь дан-

ного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для собеседования 

1. Организация работы практического психолога в детском саду и школе. 

2. Подготовка профессиональных психологов. 

3. Профессиональная компетентность психолога. 

4. Этика профессиональной деятельности психолога. 

5. Специфика профессионального психологического образования. 

6. Пути профессионального совершенствования психолога. 

7. Требования к личности педагога-психолога.  

8. Психологическое консультирование. 

9. Психологическое просвещение. 

 

  

Примерная тематика рефератов (докладов, сообщений) 

1. Психология как наука и профессия. 

2. История становления психологической профессии. 

3. Психологическая работа в медицинской сфере. 

4. Психологическая работа в образовании. 

5. Психология в сфере социальных отношений. 

6. Психология в сфере экономики. 

7. Психологическая работа в юридической сфере. 

8. Подготовка профессиональных психологов за рубежом. 

9. Подготовка профессиональных психологов в России.  

10. Профессиональные качества психолога. 

11. Этика профессиональной деятельности психолога. 

12. Личностные качества психолога. 

13.  Особенности и динами профессионального развития. 

14. Основные направления деятельности практического психолога. 

 

Вопросы для текущего контроля 

 

1. Типы профессиональной деятельности психологов: научные исследования. 
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2. Типы профессиональной деятельности психологов: практическая психологическая ра-

бота. 

3. Типы профессиональной деятельности психологов: обучение психологическим знани-

ям. 

4. Психологическая работа в образовании: задачи, история развития. 

5. Виды деятельности практического психолога сферы образования: психологическое 

просвещение. 

6. Виды деятельности практического психолога сферы образования: психологическое 

консультирование. 

7. Психологическая коррекция и развитие ребенка.  

8. Профессиональная компетентность психолога. 

9. Этика профессиональной деятельности психолога. 

10. Специфика профессионального психологического образования. 

11. Пути профессионального совершенствования психолога. 

12. Требования к личности педагога-психолога.  

Примерный перечень вопросов к зачёту 

  
1. Понятие о профессии и ее роли в жизни человека. 

2. Психология как наука и профессия. 

3. Основные отрасли психологии. Связь теоретической и практической психологии. 

4. Педагогическая деятельность: понятие сущность, происхождение. Профессиональная 

и непрофессиональная педагогическая деятельность. 

5. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь. 

Профессионально значимые качества личности педагога.  

6. Типы психологических знаний: житейская психология и научная психология. 

7. Типы психологических знаний: практическая психология. 

8. Типы психологических знаний: искусство, иррациональная психология. 

9. Психолог-профессионал. 

10. Типы профессиональной деятельности психологов: научные исследования. 

11. Типы профессиональной деятельности психологов: практическая психологическая 

работа. 

12. Типы профессиональной деятельности психологов: обучение психологическим знани-

ям. 

13. Психологическая работа в образовании: задачи, история развития. 

14. Виды деятельности практического психолога сферы образования: психологическая 

профилактика. 

15. Психологическое консультирование. 

16. Психологическая диагностика. 

17. Психологическая коррекция и развитие ребенка.  

18. Организация работы практического психолога в детском саду и школе. 

19. Подготовка профессиональных психологов. 

20. Профессиональная компетентность психолога. 

21. Этика профессиональной деятельности психолога. 

22. Специфика профессионального психологического образования. 

23. Пути профессионального совершенствования психолога. 

24. Требования к личности педагога-психолога.  

25. Кабинет практического психолога.  
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Вачков, И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И. Вачков, И.Б. 

Гриншпун, Н.С. Пряжников; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Мос-

ковского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2003. (45 

экз.) 

2. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. Голянич, 

С. В. Семеновой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 365 с. – (Профессиональное об-

разование). – ISBN 978-5-534-03843-9. – Текст : электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт [сайт]. 

3. Кузнецова, О.В. Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.В. Кузнецова; под ред. Л.Ф. Обуховой. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 440с. (15 экз.) 

4. Обухов, А.С. Введение в профессию: психолог образования: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А.С. Обухов, А.М. Федосеев, Э. Байфорд; под 

общ. ред. А.С. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 391 с. (15 экз.) 
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9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary» - http://elibrary.ru 

3. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

6. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows Linux, офисные программы Microsoft office, офисные программы 

Libreoffice, офисные программы OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

Разработчик: Чистякова О. Е., к. психол. н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на заседании кафедры 

психологии (протокол №7 от 15.05.2019 г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №8  от  22.06.2020 г.). В РПД внесены следующие 

изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации  

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №7 от 14.07.2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры психологии (протокол № 8  от  26.05. 2022 г.).  

 В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:1 

№ страницы с изменением: 22 

 

 В пункт 9.2 включить:  

  1. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 05.10. 2022 г.). 

 В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 
№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 17-18 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-справочные 

системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечивающие доступ обуча-

ющимся к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам с сайта 

ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

https://urait.ru/info/lka

