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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение знаниями и навыками в области психологического сопровождения и
психокоррекции профессионального развития личности, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучение основ профессионализации как социального процесса профессионального
становления и развития личности;
создание целостного представления о процессах, происходящих в сфере
профессионального консультирования оптантов;
формирования навыков психологического сопровождения с использованием средств
диагностики и индивидуальных и групповых консультаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общепсихологический практикум
Основы консультативной психологии
Профессиология
Психодиагностика
Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Психология работы с персоналом
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой

данных и их интерпретацией



Знать - категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
профессий, используемые в них
методы, области практического
применения знаний;
- категориальный аппарат и
методологию математической
статистики и теории вероятностей;
основные математические и
статистические методы обработки
данных, полученных при решении
профессиональных
психологических задач;
- воспроизводить базовые
положения теории
психодиагностики, в том числе
психометрии;
- анализировать различные методы
психодиагностики с позиций их
преимуществ и ограничений;
- решать типичные задачи
психометрического обоснования
психодиагностических методик на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения,
принятых в современных
психометрии;
- корректно выбирать адекватные
психологической реальности
методы математико-
статистической обработки данных,
осуществлять их обработку и
грамотно интерпретировать
результаты исследований.

студент должен знать:
- категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
профессий, используемые в них
методы, области практического
применения знаний;
- категориальный аппарат и
методологию математической
статистики и теории вероятностей;
основные математические и
статистические методы обработки
данных, полученных при решении
профессиональных
психологических задач;
- воспроизводить базовые
положения теории
психодиагностики, в том числе
психометрии;
- анализировать различные методы
психодиагностики с позиций их
преимуществ и ограничений;
- решать типичные задачи
психометрического обоснования
психодиагностических методик на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения,
принятых в современных
психометрии;
- корректно выбирать адекватные
психологической реальности
методы математико-
статистической обработки данных,
осуществлять их обработку и
грамотно интерпретировать
результаты исследований.

Тест



Уметь - воспроизводить базовые
положения теории
психодиагностики, в том числе
психометрии;
- анализировать различные методы
психодиагностики с позиций их
преимуществ и ограничений;
- решать типичные задачи
психометрического обоснования
психодиагностических методик на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения,
принятых в современных
психометрии;
- корректно выбирать адекватные
психологической реальности
методы математико-
статистической обработки данных,
осуществлять их обработку и
грамотно интерпретировать
результаты исследований.

студент должен уметь:
- воспроизводить базовые
положения теории
психодиагностики, в том числе
психометрии;
- анализировать различные методы
психодиагностики с позиций их
преимуществ и ограничений;
- решать типичные задачи
психометрического обоснования
психодиагностических методик на
основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения,
принятых в современных
психометрии;
- корректно выбирать адекватные
психологической реальности
методы математико-
статистической обработки данных,
осуществлять их обработку и
грамотно интерпретировать
результаты исследований.

Презентация

Владеть - основными приемами
диагностики психологических
свойств и состояний,
характеристик психических
процессов, различных видов
деятельности индивидов и групп;
- навыками выбора
психодиагностических методов и
методик в соответствии с целями
диагностики;
- методами и алгоритмами
психометрической оценки
психодиагностического
инструментария;
- навыками решения
вероятностно-статистических
задач в психологии, корректного
применения корреляционного,
дисперсионного анализа, методов
статистической обработки данных.

студент должен владеть:
- основными приемами
диагностики психологических
свойств и состояний,
характеристик психических
процессов, различных видов
деятельности индивидов и групп;
- навыками выбора
психодиагностических методов и
методик в соответствии с целями
диагностики;
- методами и алгоритмами
психометрической оценки
психодиагностического
инструментария;
- навыками решения вероятностно-
статистических задач в
психологии, корректного
применения корреляционного,
дисперсионного анализа, методов
статистической обработки данных.

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Профессионально
е
психологическое
консультирование
: сущность,
задачи, основные
запросы, методы
и
психотехнологии

Профессиональное консультирование: сущность и
подходы
Методы профконсультирования: беседа,
тестирование, консилиум, пробы и пр.
Виды и модели профконсультирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Задачи и
основные
направления
профконсультиро
вания

Виды психологической помощи
Виды консультирования
Профессиональное самоопределение
Карьера,
Проблемы профессиональной деятельностью и
поведения на рабочем месте,
Проблемы поиска или потери работы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Проблемы и цели
деятельности
профессионально
го консультанта

Проблемы профессионального консультирования
Формирование профессионального плана

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Основные
этические
положения,
касающиеся
профконсультиро
вания

Этические принципы: основания деления:
компетентность;
конфиденциальность;
сотрудничество с клиентом, поддержку его
активности;
лояльность по отношению к клиенту;
лояльность по отношению к коллегам.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Пятишаговая
модель
профконсультаци
и

Общие положения пятишаговой модели
Область применения пятишаговой модели
Структура модели 5 шагов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Логика
консультации

Логика профессионального развития
Логика профессиональной деятельности

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Типичные
ошибки в
профконсультиро
вании

Ошибки консультанта в соответствии с
пятишаговой моделью
Рекомендации по устранению и профилактике
проблем

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Требования к
эмпатии в
профконсультиро
вании

Эмпатия и эмпатическое слушание
Основные требования к эмпатии в
консультировании
Профилактика эмоционального выгорания
профконсультанта

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



9. Фокус-анализ в
профконсультиро
вании

Фокус-анализ: сущность техники
Особенности применения в
профконсультировании

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Психологическое
сопровождение
профессионально
го
самоопределения,
выбор профессии

Профессиональное самоопределение, определение
уровня склонностей, интересов и способностей.
Определение мотивов выбора профессии
Запросы на несоответствие выбора и реальных
возможностей оптанта

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

11. Основные группы
профконсультаци
онных проблем
оптанта (выбор
профессии)

Профконсультационная проблема: сущность
Типы профконсультационных проблем

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

12. Методика
индивидуальной
профконсультаци
и в ситуации
выбора
профессии

Техники и виды слушания
Типы вопросов в профконсультировании
Техники преобразования профессионального плана
оптанта

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

13. Классификация
профконсультаци
онных ситуаций;
профконсультаци
онное заключение

Понятие профкультационной ситуации
Типы профконсультационных ситуаций
Определение типа ситуации в беседе с оптантом

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

14. Профконсультиро
вание по
вопросам
дополнительного
профобразования

Дополнительное и основное образование
Отличия академического и бизнес-образования
Виды обучения в повышении квалификации
Понятие занятости
Профессиональная переподготовка: сущность
виды обучения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

15. Психологическое
сопровождение на
различных этапах
профессионально
го становления
личности,
психологическое
консультирование
на период
кризисов
профессионально
го становления

Этапы профессионализации (отечественные и
зарубежные исследования)
Кризисы профессионального становления
личности.
Психотехнологии преодоления кризисов
профессионального становления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



16. Консультировани
е при подготовке
к
профессионально
му отбору

Требования работодателя к специалисту
Мониторинг рынка труда и уровня заработных
плат
Подготовка к собеседованию: информативный и
психологический аспекты
Подготовка и анализ пакета заявительных
документов
Типы собеседований
Самопрезентация на собеседовании
Профессиональный отбор: сущность, отличие от
подбора
Методы отбора

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

17. Профконсультиро
вание по
проблемам
специалистов на
этапе
профессионально
й адаптации

Адаптация: сущность, виды
Адаптационный период
Корпоративная культура

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

18. Профконсультиро
вание на этапе
профессионально
го мастерства и
профессионально
й
самоактуализации

Интернальность
Мастерство
Проблема "акме"
Профессиональное совершенствование
Основные задачи профконсультации на этапе
мастерства
Основные задачи профконсультации на этапе
профессиональной самоактуализации
Понятие авторитет

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

19. Коучинг карьеры
как способ
индивидуальной
помощи
менеджеру

Коучинг.
Коучинг карьеры как способ индивидуальной
помощи менеджеру.
Ключевые элементы коучинга.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

20. Основные
направления
коучинга на этапе
мастерства и
профессионально
й
самоактуализации

Направления коучинга на этапе
профессионального мастерства и на этапе
профессиональной самоактуализации.
Этапы коучинга

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



21. Психологическая
коррекция и
профилактика
профессиональны
х деформации и
деструкций
личности

Профессиональные деформации личности и их
характеристика.
Психологические факторы и уровни
профессиональных деформаций.
Профессиональный стресс, его особенности и
условия нормализации.
Профессиональные деструкции, факторы и
условия преодоления
Отличия деструкции от деформации
Профессиональное эмоциональное выгорание
личности
Профилактика профессиональных деформаций
Профилактика профессиональных деструкций
Коррекция профессиональных деформаций
Коррекция профессиональных деструкций
Психопрофилактика эмоционального выгорания
сотрудников в различных областях
Психологическое сопровождение на момент
высвобождения кадров: увольнение и уход на
пенсию

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

22. Стратегическое
управление
профессиональны
м опытом,
актуальные
проблемы
профессионально
го развития

Стратегическое управление профессиональным
опытом.
Проблемы профессионального развития и
профессиональной деятельности.
Актуальные проблемы профессиональной
деятельности руководителей, стереотипы
профессионального сознания

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

23. Профконсультиро
вание
работодателя и
работника в
ситуации
увольнения

Расторжение (прекращение) трудового договора
или увольнение
работника
Объективные причины увольнения работника
Причины обращения за консультацией
работодателя
Причины обращения за консультацией работника
Модели консультирования в ситуации увольнения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

24. Профконсультиро
вание перед
выходом на
пенсию

Высвобождение работника
Психологические проблемы выхода на пенсию

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 1 0.5 0 0.5 4
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 6



5. 2 1 0 1 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 2 1 0 1 4
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 1 0.5 0 0.5 6
11. 1 0.5 0 0.5 6
12. 2 1 0 1 8
13. 2 1 0 1 8
14. 1 0.5 0 0.5 6
15. 1 0.5 0 0.5 6
16. 2 1 0 1 8
17. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

18. 1.5 0.5 0 1 6
19. 1.5 0.5 0 1 10
20. 2 0.5 0 1.5 10
21. 2.5 1 0 1.5 10
22. 1.5 0.5 0 1 8
23. 1.5 0.5 0 1 8
24. 1.5 0.5 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся



следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Объектом профессиологии является 

Варианты ответов:
1. взаимодействие личности и профессии
2. закономерности и тенденции профессионализации
3. процесс становления профессионала
4. развитие личности средствами профессии

Вопрос №2.
Предмет профессиологии - это 

Варианты ответов:
1. психологические закономерности профессионального становления личности
2. изучение профессионального поведения и профессионального сознания человека в процессе

трудовой деятельности
3. психологический анализ, классификация и характеристика профессий
4. освоение психодиагностических средств мониторинга профессионального развития личности и

аттестации специалистов
Вопрос №3.
Профессиология как наука изучает 

Варианты ответов:
1. закономерности и тенденции профессионализации
2. взаимодействие личности и профессии
3. человека как личность
4. уровень развития человека как профессионала

Вопрос №4.
Профессионализация – это 

Варианты ответов:
1. процесс становления профессионала.
2. освоение правил и норм профессии
3. психологические закономерности профессионального становления личности
4. выбор человеком профессии

Вопрос №5.
В зависимости от задач, стоящих перед исследователем, в профессиологии выделяют следующие



группы методов исследования: 

Варианты ответов:
1. генетические, праксиметрические, психометрические, экспериментальные и математические
2. экспериментальные, психодиагностические, психобиографические, аналитические и

синтетические
3. генетические, праксиметрические, психобиографические, аналитические и синтетические
4. психодиагностические, праксиметрические, психометрические, экспериментальные и

математические

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Общетеоретические проблемы психологии профессий:
Предмет, задачи и методы психологии профессиональной деятельности.
Прикладные аспекты психологии профессиональной деятельности.
Основные направления и виды деятельности психолога-профессиолога.
Содержание и особенности профессиональной деятельности психолога (в структуре организационной
деятельности).
Понятие профессии, психологическая классификация профессий.
Понятие специальности, типы специальностей и их характеристика.
Классификация профессий по Е.А. Климову.
Типы профессиональной среды по Дж. Холланду.
Исследовательские задачи психологии профессиональной деятельности и формы использования
методов исследования (лонгитюдное исследование, проведение поперечных срезов).
Методы исследования психологии профессиональной деятельности.
Генетические методы исследования в профпсихологии.
Праксиметрические методы и их характеристика.
Психометрические методы в психологии профессиональной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Прикладные проблемы психологии профессий
Профессиограмма, ее структура и характеристика.
Профессиональное самоопределение и его характеристика.
Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности.
Конфликты профессионального самоопределения.
Профессиональное становление и его стадии.
Траектории профессионального становления.
Ведущие детерминанты профессионального становления личности.
Противоречия профессионального становления личности работника.
Понятие профессионализма, его структура.
Уровни профессионализма и их характеристика.
Профессиональная компетентность личности.
Мотивационная сфера профессионализма.
Операциональная сфера профессионализма.
Критерии оценки уровня профессионализма.
Профессиональные деформации личности.
Психологические детерминанты профессиональных деструкций.
Профессиональные деформации менеджеров и их характеристика.
Профессиональные деформации психологов.
Профессиональные кризисы и их особенности.
Факторы и типология профессиональных кризисов.
Профессиональный стресс и его особенности.
Психологические условия нормализации профессионального стресса.
Психологические аспекты профессиональной реабилитации.



Психологическое обеспечение профессиональной деятельности.
Профилактика психологического здоровья специалистов в условиях профессиональной деятельности.
Профессионально-этические нормы в психологической работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Групповая дискуссия: Программа психологического обеспечения

Решение психологической задачи: построение технологической модели психологического
обеспечения профессиональной деятельности специалиста.
Студенты учебной группы разбиваются на подгруппы и совместно отрабатывают программу
психологического обеспечения (либо сопровождения какого-либо вида) профессиональной
деятельности.
Задание:

– сформулировать цели и задачи психологического обеспечения конкретной профессиональной
деятельности;
– определить этапы и последовательность действий по обеспечению профессиональной деятельности;
– определить содержательные модули психологического обеспечения деятельности на каждом этапе;
– определить средства, приемы и способы;
– представить и адаптировать конкретные психотехнологии деятельности по
обеспечению ПД;
– определить критерии достижения результата и оценки эффективности психологического



обеспечения профессиональной деятельности.
4. Обсуждение представленных вариантов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Групповая дискуссия: Определение типа акцентуации
Задание: Определите тип акцентуации характера в следующих ситуациях:
а) Девушка ведет себя вызывающе, стараясь привлечь внимание окружающих.
б) Юноша всегда застенчив, чувствителен, не любит шумных компаний, предпочитает одного-двух
друзей.
в) Мальчик часто старается сбежать с уроков, оправдываясь семейными обстоятельствами.
г) Сотрудник лаборатории всегда выполняет работу по заданному образцу, считая что «новшества»
только повредят отработанной технологии.
д) Студент активный, увереннный в своих силах, при этом склонен давать обещания, не заботясь об их
выполнении.
е) Ученик хорошо разбирается в предмете, всегда готовится к урокам, но стесняется отвечать перед
классом.
ж) Сотрудник научного отдела все рабочее время поглощен работой, практически не общается с
коллегами, т.к. не испытывает потребности в общении.
з) Девочка всю четверть активно работала, но в следующей четверти перестала проявлять интерес к
учебе, замкнулась в себе.
и) Юноша очень любит находиться в компании, шутить и рассказывать анекдоты, быть заводилой.
к) Девушка постоянно сомневается – правильно ли она выбрала одежду, так ли она поступила.
л) Получив замечание от начальника, мужчина пришел домой и сорвал зло на ребенке.
м) Мальчик попал в компанию, где все курят, он тоже попробовал покурить, но потом ему было
стыдно перед родителями.
н) Учительница в начале дня была веселой, но когда ученики нарушили дисциплину на уроке, она
сильно рассердилась и успокоилась лишь на следующем уроке.
о) Мальчик при игре с ребятами стал отбирать у них игрушки, в порыве злости подрался с ними и
потом долго ходил обиженный, пытался отомстить.
п) Мама послала ребенка в магазин, но он встретил друзей, и вместо магазина они пошли в кино.
р) Девочка перешла на другую сторону улицы, когда ей перебежала дорогу черная кошка.
с) Актриса во время съемок требует к себе особого отношения, закатывает скандалы по любому
поводу, может уйти со съемочной площадки, если ее что-то не устраивает.



т) Женщина пришла с работы уставшая, поссорилась с мужем из-за немытой посуды, но потом стала
извиняться за свое поведение.
у) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается по любому поводу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Профессиональное психологическое консультирование: сущность, задачи, основные запросы,
методы и психотехнологии

1. Понятие и особенности психологического консультирования.
2. Место профессионально-психологического консультирования в системе видов психологической
помощи. Его отличие от психотерапии, социально-психологического тренинга, психокоррекции.
3. Основные и частные задачи профессионально-психологического консультирования.
4. Этические аспекты и правила конфиденциальности в профессионально-психологическом
консультировании.
5. Основополагающие принципы проведения профессионально-психологического
консультирования.
6. Требования к деятельности и личности психолога-консультанта.
7. Основные этапы и процедуры психологического консультирования.
8. Консультативные роли и позиции психолога и их характеристика.
9. Виды психологического консультирования: проблемно-ориентированное, личностно-
ориентированное, решение-ориентированное консультирование.
10. Модели психологического консультирования: энергетическая, симптоматическая, семантическая
модели.
11. Психологические техники и средства взаимодействия консультанта с клиентом.
12. Психоаналитические теории в консультировании.
13. Гуманистически ориентированное консультирование.
14. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании.
15. Методы гештальттерапии в консультировании.
16. Бихевиоральное консультирование.

Тема 2. Задачи и основные направления профконсультирования
17. Виды психологической помощи (отличия): Психологическое интервью, Психодиагностика,
Психологическое просвещение, Психопрофилактика, Психологическое консультирование,
Психологическуа коррекция, Психотерапия.
18. Виды консультирование (отличия): Психологическое консультирование, Управленческое
консультирование, Организационное консультирование, Профессиональное консультирование.
19. Понятие профессионального самоопределения
20. Профессиональный план: сущность и структура
21. Понятие карьеры и ее развития
22. Проблемы профессиональной деятельностью и поведения на рабочем месте,



23. Проблемы поиска или потери работы.
Тема 3. Проблемы и цели деятельности профессионального консультанта

24. Проблема «двух клиентов»;
25. Проблема правового соответствия;
26. Проблема согласования целей клиента и целей его работодателя.
27. Формирование профессионального плана, в котором согласованы интересы
28. клиента и рынка труда (как внешнего, так и внутреннего).

Тема 4. Основные этические положения, касающиеся профконсультирования
29. Принцип ненанесения ущерба испытуемому
30. Принцип компетентности психолога
31. Принцип беспристрастности психолога
32. Принцип конфиденциальности деятельности психолога
33. Общие принципы для общего психологического консультирования и профессионального
консультирования
34. Принципы профконсультиования: чувство перспективы, согласование интересов клиента и
работодателя и другие

Тема 5. Пятишаговая модель профконсультации
35. Шаг 1: Установление контакта с клиентом
36. Шаг 2. Сбор информации по проблеме
37. Шаг 3. Формулирование желаемого результата
38. Основные требования, которым должен соответствовать желаемый
39. результат
40. Шаг 4. Выработка альтернативных решений
41. Шаг 5. Обобщение

Тема 6. Логика консультации
42. Ревизия прошлого
43. Проектирование будущего
44. Оптимизация настоящего
45. "Проверка временем"

Тема 7. Типичные ошибки в профконсультировании
46. Ошибки на шаге 1 (установление контакта)
47. Ошибки на шаге 2 (сбор информации)
48. Ошибки на шаге 3 (постановка цели)
49. Ошибки на шаге 4 (разработка решений)
50. Ошибки на шаге 5 (обобщение)

Тема 8. Требования к эмпатии в профконсультировании
51. Понятие эмпатии
52. Эмпатическое выслушивание
53. Эмпатия как механизм социальной перцепции
54. Правила эмпатического слушания в консультативной сессии
55. Проблема эмпатического слушания молодых консультантов
56. Эмоциональное выгорание профконсультанта
57. Интервизия и супервизия профконсультанта

Тема 9. Фокус-анализ в профконсультировании
58. Техника фокус-анализа
59. Понятие фокуса
60. Проблемы клиента, находящиеся в фокусе исследования
61. Варианты вопросов в контексте выбранного фокуса

Тема 10. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, выбор профессии



62. Понятие самоопределения и мотивов выбора профессии.
63. Профессиональное самоопределение и его характеристика.
64. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности.
65. Конфликты профессионального самоопределения.
66. Сущность и характеристика профессионально-психологического консультирования.
67. Причины обращений клиентов в профессионально-психологическую консультацию
68. Профориентационное консультирование, его сущность, цели и задачи.
69. Трейт-факторная теория в профориентационном консультировании. Подход Д.Холланда.
70. Теория индивидуальности Д.Сьюпера.
71. Дифференциально-диагностический подход в профессиональном консультировании Ф.Парсонса.
72. Личностно-деятельностный подход к профессионально-психологическому консультированию
(А.Н.Леонтьев, К.К. Платонов).
73. Концепция самоопределения в профориентационном консультировании.
74. Общая схема профессионально-психологического консультирования.
75. Характеристика и виды профконсультационных ситуаций.
76. Типы оптантов в зависимости от вида профконсультационных ситуаций.
77. Программа информированности оптанта в профориентационном консультировании.
78. Характеристика и структура профессионального плана оптанта.
79. Причины ошибочного выбора профессии подростками.

Тема 11. Основные группы профконсультационных проблем оптанта (выбор профессии)
80. Сложность оценки перспектив изменения рынка труда.
81. Ориентированность молодежи на престижные профессии
82. Выбор профессии на основании советов авторитетных людей
83. в силу незрелости личности
84. Выбор на основании знакомства только с внешней стороной
85. профессии
86. Отождествление школьного учебного предмета с профессией
87. или неумение отличить эти понятия
88. Проблемы, связанные с успеваемостью школьника
89. Проблемы, связанные с особенностями личности подростка
90. Проблемы, связанные с состоянием здоровья

Тема 12. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора профессии
91. Активное и пассивное слушание
92. Рефлексивное и нерефлексивное слушание
93. Открытые и закрытые вопросы
94. Уточняющие вопросы
95. Резюмирование
96. Парадоксальные вопросы
97. Информирование
98. Конфронтация
99. Зеркализация
100. Парафраз
101. Интерпретация

Тема 13. Классификация профконсультационных ситуаций; профконсультационное заключение
102. Подход к классификации профконсультационных ситуаций Е.А. Климов:
103. а) наличия или отсутствия у оптанта профессионального плана;
104. б) наличия или отсутствия у оптанта склонностей;
105. в) согласованности профессионального плана оптанта с его склонностями, способностями
106. и спросом на рынке труда.
107. Типы профконсультационных ситуаций Н.Ф. Гейжан (17 ситуаций)

Тема 14. Профконсультирование по вопросам дополнительного профобразования
108. Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение



109. Тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов)
110. Длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки
111. Показатели профессиональной переподготовки
112. Отличительные особенности целей и ожидаемых результатов в высшем и бизнес-образовании
113. Формальные характеристики высшего и бизнес-образования

Тема 15. Психологическое сопровождение на различных этапах профессионального становления
личности, психологическое консультирование на период кризисов профессионального становления

114. Содержание делового консультирования, цели и основные задачи.
115. Деловое консультирование персонала организации и его структура.
116. Технологии и содержание делового консультирования.
117. Управленческое консультирование, его психологические особенности.
118. Акмеологическое консультирование: задачи и особенности проведения.
119. Коуч-консультирование и его особенности.
120. Экспертное консультирование, его предназначение и содержание.
121. Информационно-аналитическое консультирование в структуре делового консультирования.
122. Адаптационное консультирование.
123. Стимулирующее консультирование и его характеристика.

Тема 16. Консультирование при подготовке к профессиональному отбору
124. Трудовая книжка и военный билет
125. Резюме: требования к содержанию
126. Биография: обязательные пункты написания
127. Документ об образовании, медицинские справки, результаты тестирования
128. Рекомендательные, сопроводительные письма
129. Отзывы работодателей и свидетельства о достижениях
130. Собеседование при приеме на работу
131. Отборочное собеседование
132. Конкурсное собеседование
133. Аттестационное собеседование
134. Самопрезентация: требования и психологическая подготовка
135. Примерное содержание вопросов к кандидату: основные вопросы, дополнительные вопросы,
косвенные вопросы
136. Дополнительно диагностируемые показатели на собеседовании
137. Классификация установок партнера по отношению к собеседнику
138. Определение понятий "профотбор", "профподбор"
139. Анкетирование
140. Тестирование
141. Анализ документов: самоотчетов, официальных документов
142. Моделирование задачи
143. Гипотетическая ситуация (кейс)
144. Рабочая ситуация

Тема 17. Профконсультирование по проблемам специалистов на этапе профессиональной адаптации
145. Психофизиологическая адаптация
146. Социально-психологическая адаптация
147. Профессиональная адаптация
148. Организационная адаптация
149. Задачи профконсультанта на каждой стадии адаптации
150. Психодиагностические методики в каждой стадии адаптации
151. Модель профконсультирования по проблемам адаптации (на примере 5-шагов)
152. Консультирование по проблеме включения адаптанта в организационную культуру
153. Факторы развития карьеры сотрудника в организации

Тема 18. Профконсультирование на этапе профессионального мастерства и профессиональной



самоактуализации
154. Акмеологическое консультирование: сущность и задачи
155. Модель работы профконсультанта в акмеологическом консультировании
156. Коучинг - инструмент развития и самосовершенствования в профессии

Тема 19. Коучинг карьеры как способ индивидуальной помощи менеджеру
157. Основные характеристики эффективного коучинга
158. Сферы применения коучинга
159. Модель профконсультирования по проблеме отказа
160. Особенности работы профконсультанта в коучинге

Тема 20. Основные направления коучинга на этапе мастерства и профессиональной
самоактуализации

161. Модель коучинга "Т"
162. Рекомендуемая структура и содержание собеседования
163. Примерный круг вопросов, которые обсуждаются при подведении итогов
164. Модель профконсультирования работника на этапе профессиональной самоактуализации
165. Модель партнерства в сфере планирования и развития карьеры сотрудника в организации

Тема 21. Психологическая коррекция и профилактика профессиональных деформации и деструкций
личности

166. Профессиональные деформации личности.
167. Психологические детерминанты профессиональных деструкций.
168. Профессиональные деформации менеджеров и их характеристика.
169. Профессиональные деформации психологов.
170. Психологические условия нормализации профессионального стресса.
171. Психологические аспекты профессиональной реабилитации.
172. Профилактика психологического здоровья специалистов в условиях профессиональной
деятельности
173. Профессионально-психологическое консультирование безработных.
174. Негативные психические состояния безработных и работа с ними.
175. Типы поведения безработных: проблемно-сфокусированное, симптомно-сфокусированное,
адаптивно-сфокусированное поведение.
176. Классификация безработных в зависимости от уровня активности в решении проблем
занятости.
177. Общая схема профконсультации в ситуации потери и поиска работы.
178. Корректирующее деловое консультирование.
179. Реабилитационное консультирование персонала организации.
180. Консультирование увольняемых.
181. Условия и показатели эффективности делового консультирования.

Тема 22. Стратегическое управление профессиональным опытом, актуальные проблемы
профессионального развития

182. Матрица «Конкурентоспособность профессионального опыта» (матрица КПО).
183. Матрица КПО «Как содержать в порядке свой "портфолио”».
184. Стратегические бизнес-единицы (СБЕ) Ф. Котлера
185. Законы рынка теории конкурентоспособности М. Портера и Ф. Котлера
186. SWOT-анализ
187. Факторы для SWOT-анализа профессионального опыта: факторы внешней среды

Тема 23. Профконсультирование работодателя и работника в ситуации увольнения
188. Модель профконсультации по проблеме клиента - работодателя «уволить работника или
оставить?»
189. Вопросы профконсультанта работодателю при обсуждении дилеммы «уволить или оставить
работника?»
190. Модель профконсультации по проблеме клиента - работодателя «как смягчить факт увольнения



для работника?»
191. Модель профконсультации по проблеме клиента - работодателя «как отпустить работника с
наименьшими потерями для организации?»
192. Заключительное интервью
193. Модель профконсультирования работника в ситуации увольнения

Тема 24. Профконсультирование перед выходом на пенсию
194. Задачи профконсультации в ситуации выхода на пенсию:
195. психологическая поддержка работника
196. выявление возможностей использования данного работника в организации
197. подбор индивидуальных способов социальной поддержки
198. выбор способов «мягкого» выхода на пенсию
199. вовлечение работника в группы подготовки к выходу на пенсию или «университет для третьего
возраста».
200. Модель профконсультирования в ситуации выхода на пенсию

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Лобанова Ю.И.
Осипова Л.В.
Чернякевич Е.Ю.
Соловьёва Е.А.

Элементы
профессиональной
психологии

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49973.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шабанова Т.Л. Психология
профессионального
стресса и стресс-
толерантности

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19530.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Зеер Э.Ф. Психология
профессий

Академический Проект,
Фонд «Мир»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36853.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Козлов В.В. Психология

кризиса
Вузовское образование 2014 монография - http://www.

iprbookshop.ru
/18954.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/49973.html
http://www.iprbookshop.ru/19530.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/18954.html


8.2.2 Харитонова Е.В. Психология
социально-
профессиональной
востребованности
личности

Институт психологии
РАН

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/32147.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/32147.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


