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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Развитие личности в профессии"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 96 96 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Развитие личности в профессии», ООП «Психология» 4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение фундаментальных методологических,
теоретических и методических основ исследования условий
взаимосоответствия человека и профессии, развития личности в
профессиональном труде в целях решения гуманистических и прикладных
задач во всех сферах профессиональной деятельности человека.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Влияние
профессиональной деятельности на психологические особенности
человека; Морально-этические проблемы профессиональной
деятельности психологов; Основные закономерности
профессионального становления личности; Психологические проблемы
психологов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Развитие личности в профессии"

Тематический план

Раздел 1. Основные закономерности профессионального
становления личности

Тема 1. Что такое профессия? Классификация профессий
Тема 2. Модель специалиста
Тема 3. Профессионализм как совокупность личностных и процессуально-
деятельностных характеристик человека
Тема 4. Профессионально важные качества. Профессиональная
пригодность
Тема 5. Развитие личности в процессе профессионального становления
Тема 6. Кризисы личностно-профессионального развития
Тема 7. Психологические условия и закономерности профессионального
становления человека, общие для разных профессий

Раздел 2. Влияние профессиональной деятельности на
психологические особенности человека

Тема 1. Изменения психологических особенностей человека под влиянием
профессиональной деятельности
Тема 2. Профессиональный тип личности
Тема 3. Идентификация личности с профессией
Тема 4. Образ внешнего мира у людей разных профессий
Тема 5. Негативные психологические последствия овладения профессией

Раздел 3. Психологические проблемы психологов

Тема 1. Почему выбирают профессию психолога
Тема 2. Кто становится психологом
Тема 3. Кто он, психолог? Какой он?
Тема 4. Что значит быть психологом. С чем имеет дело психолог
Тема 5. Личностно-профессиональные качества психологов
Тема 6. Как стать хорошим психологом
Тема 7. Деформации личности и эмоциональное выгорание у психологов

Раздел 4. Морально-этические проблемы профессиональной
деятельности психологов

Тема 1. О профессиональной этике психологов
Тема 2. Почему в психологии важно соблюдать морально-этические
принципы?
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Тема 3. Этический кодекс психологов
Тема 4. О клятве психологов
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные закономерности профессионального
становления личности

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Влияние профессиональной деятельности на
психологические особенности человека

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Психологические проблемы психологов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Морально-этические проблемы профессиональной
деятельности психологов

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие личности в профессии

Избирательная система и избирательный процесс

Цель, задачи и необходимость диагностики экономического состояния
неплатежеспособного предприятия

Постановка задачи

Что значит быть психологом. С чем имеет дело психолог

Образ внешнего мира у людей разных профессий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кто он, психолог? Какой он?

Мышление

Сырьевые ресурсы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Этический кодекс психологов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности создания postscript-файла в разных программах

Что такое профессия? Классификация профессий

Сисменеджмента компании

Морально-этические проблемы профессиональной деятельности
психологов

Налоговая система ФРГ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Почему в психологии важно соблюдать морально-этические
принципы?

История становления логопсихологии как науки

Психология группового субъекта труда

Вещные права

Психологические проблемы психологов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литография

Образ внешнего мира у людей разных профессий

Основы земельного, градостроительного и экологического права

Что значит быть психологом. С чем имеет дело психолог

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции математической логики

Субъекты рынка

Расчет стоимости кредита

Основные закономерности профессионального становления личности

Как стать хорошим психологом
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Морально-этические проблемы профессиональной деятельности
психологов

Классы точности

Характер

Модель специалиста

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Негативные психологические последствия овладения профессией

Категориальная структура мира

Сведение, информация

Модель специалиста

Дополнительные сведения из теории рядов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое профессия? Классификация профессий

Обратная модель

Художественные средства построения композиции

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Профессионально важные качества. Профессиональная пригодность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценообразование и ценовая политика

Идентификация личности с профессией

Развитие личности в процессе профессионального становления

Методика создания сценария игры.

Гормональная регуляция функций организма и ее возрастные
особенности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие личности в процессе профессионального становления

Этический кодекс психологов

Анализ объёма и качества продукции

Безопасность опасных производственных объектов

Типология характеров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политико-правовая мысль Древней Индии

Роль и значение политической конфликтологии как науки и учебной
дисциплины

Что такое профессия? Классификация профессий

Формирование стартового капитала. Основные источники
финансирования бизнеса

Модель специалиста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона и коэффициент
взаимной сопряженности А. А. Чупрова

Колебательные системы произвольного числа степеней свободы

Экогуманизм

Психологические условия и закономерности профессионального
становления человека, общие для разных профессий

Модель специалиста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Качество

Изменения психологических особенностей человека под влиянием
профессиональной деятельности

Россия в 1917—1922 годах

Понятие, виды и классификация юридических лиц. Особенности
организационно-правовых форм юридических лиц

Почему выбирают профессию психолога

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образ внешнего мира у людей разных профессий

Строение атома и Периодическая сисэлементов Д.И. Менделеева

Влияние профессиональной деятельности на психологические
особенности человека

Визуальные методы технического обследования

Создание сети «Ашан»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституция Российской Федерации

Как стать хорошим психологом

О профессиональной этике психологов

Рейтинги стран по уровню жизни

Оценочные слова

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медико-социально-педагогический патронаж

Внесудебные модели правового разрешения конфликтов

Влияние профессиональной деятельности на психологические
особенности человека
Предметы ведения Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в сфере законодательства об
административных правонарушениях

Развитие личности в процессе профессионального становления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Добавление и удаление материала детали

Специально-методические принципы адаптационной физической
культуры

Образ внешнего мира у людей разных профессий

Понятие пенсии за выслугу лет и ее виды

Деформации личности и эмоциональное выгорание у психологов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Встречи политиков с населением

Развитие личности в процессе профессионального становления

Режим учебно-тренировочной работы

Деятельность Ленина при подготовке переворота.

Как стать хорошим психологом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Идентификация личности с профессией

Образ внешнего мира у людей разных профессий

Власть и влияние менеджера

Формула Хаусдорфа. Группы симметрий

РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. Учебное пособие для вузов
Под общ. ред. Блинова В. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00151-8, 978-5-534-001

Учебник авторского коллектива Центра профессионального образования и
систем квалификаций Федерального института развития образования
представляет собой оригинальное практико-ориентированное издание,
отвечающее современнейшим вызовам, стоящим перед педагогическими
работниками системы профессионального образования в условиях
внедрения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования». Содержание учебника отвечает
требованиям развивающего педагогического образования, вбирает в себя
передовые идеи отечественной и зарубежной профессиональной
педагогики. Широкий набор практико-ориентированных, проблемных и
творческих заданий дает простор для выбора форм и методов обучения с
использованием данного учебника, обеспечивает гибкость
образовательного процесса.

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для СПО
Рамендик Д. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07706-3

В учебнике кратко рассмотрены теоретические основы тренинга
личностного роста, направленного на практическое развитие социально-
психологических навыков личности студентов. Такое развитие является
частью учебного процесса, прежде всего для тех учащихся, чья будущая
специальность предполагает постоянное активное общение, совместное
решение неожиданных и неоднозначных задач, а также подготовку и
проведение тренингов. В учебнике описаны этические и организационные
правила проведения тренинга, а также отличия учебного социально-
психологического тренинга от других форм психологического
воздействия. Основную часть книги составляют более 90 упражнений по
развитию личностных качеств, навыков общения, а также по улучшению
памяти и саморегуляции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. Учебное пособие для вузов
Под общ. ред. Блинова В. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00153-2, 978-5-534-001

Учебник авторского коллектива Центра профессионального образования и
систем квалификаций Федерального института развития образования
представляет собой оригинальное практикоориентированное издание,
отвечающее современнейшим вызовам, стоящим перед педагогическими
работниками системы профессионального образования в условиях
внедрения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования». Содержание учебника отвечает
требованиям развивающего педагогического образования, вбирает в себя
передовые идеи отечественной и зарубежной профессиональной
педагогики. Широкий набор практикоориентированных, проблемных и
творческих заданий дает простор для выбора форм и методов обучения с
использованием данного учебника, обеспечивает гибкость
образовательного процесса.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Диянова З. В., Щеголева Т. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-08187-9

Учебное пособие посвящено проблеме личности и ее развития. В нем
рассмотрены базовые понятия и проблемы саморегуляции личности,
подходы к изучению мотивации, раскрыты вопросы, посвященные
особенностям эмоциональных процессов, а также показана проблема
развития личности в отечественной психологии. Пособие содержит тесты
для самопроверки в конце каждой главы, глоссарий, список используемой и
рекомендуемой литературы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Константинов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-04311-2

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы личностной
деформации профессионала и проблемы эмоционального выгорания.
Раскрыты признаки такой деформации, их классификация, теоретические и
методологические подходы к рассмотрению проблемы. Даны основные
направления проведения экспериментальных психологических
исследований по обозначенной проблематике. В приложении представлены
тесты, опросники и другой психодиагностический инструментарий,
который можно эффективно использовать в своей работе.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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