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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление слушателей с основными отраслями психологии,психологическими практиками и

психологическими службами

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1. Овладение теоретическими знаниями об основных отраслях психологии.

1.4 2. Ознакомление студентов с содержанием работы психолога в различных областях психологии и психологической

практики.

1.5 3. Формирование необходимых умений и навыков работы психолога, используемых в большинстве отраслей

психологии и практики.

1.6 4. Раскрыть сущность и  особенности профессиональной деятельности практического психолога в различных

социально-психологических службах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

2.1.2 Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – М2.Б.4 Профессиональный цикл.

2.1.3 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.1.4 Биология, Обществознание

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» взаимосвязана с

такими дисциплинами, как:

2.2.2 Методологические проблемы психологии

2.2.3 Планирование теоретического и эмпирического исследования

2.2.4 Качественные и количественные методы исследований в психологии

2.2.5 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

2.2.6 Научные школы и теории в современной психологии

2.2.7 Современные подходы и методы психологического консультирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных

категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в

решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-7.1: Знает психологические методы, критерии оценки и технологии просветительной и профилактической

деятельности среди различных категорий населения

ОПК-7.2: Умеет вести просветительскую и психолого-профилактическую работу среди различных категорий

населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении

социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-7.3: Владеет техниками проведения психологической информационно просветительской и профилактической

деятельности для повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении задач

в сфе ре охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-9: Способен выполнять основные функции управления психологической практикой

ОПК-9.1: Знает социально-психологические основы функционирования организаций разного типа, а также

специфику и стратегии межличностного взаимодействия и построения профессиональных отношений

ОПК-9.2: Умеет формулировать и решать практические задачи в области осуществления своих профессиональных

функций в организациях разного типа

ОПК-9.3: Владеет навыками организации и управления психологической практикой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1. Общую характеристику психологических знаний и их типы.

3.1.2 2. Квалификационные требования, предъявляемые к  профессии психолога (профессиональные, личностные

качества, этические принципы).

3.1.3 3. Различия между различными отраслями психологической практики.
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3.1.4 4. Организации и должности, на которых работают психологи в рамках каждой отрасли, возможности, задачи,

цели, обязанности и ограничения психолога.

3.1.5 5. Общие для разных отраслей правила работы психолога.

3.1.6 6. Организации деятельности психологических служб в различных сферах.

3.2 Уметь:

3.2.1 1. Различать виды, сферы и отрасли психологической практики по целям, задачам, возможностям и способам

работы.

3.2.2 2. Формулировать прикладные задачи и использовать для их решения соответствующие психологические

технологии.

3.2.3 3. Выделять и четко определять границы предмета психологической работы в тех сферах, где психолог выступает

как специалист прикладник.

3.2.4 4. Определять цели, задачи и методы работы, адекватные для каждой из изученных отраслей практики.

3.2.5 5. Применять на практике те умения, которые не относятся к специальным навыкам работы психолога, а

востребованы во всех отраслях работы психолога.

3.2.6 6. Выявлять и предотвращать ситуации нарушения или угрозы нарушения этического кодекса поведения

практического психолога.

3.3 Владеть:

3.3.1 1.Оказания психологической помощи конкретным категориям клиентов психологических служб.

3.3.2 2. Сбора, анализа и обобщения психологической информации, приемами сравнительного анализа и проведения

интерпретации полученных данных.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие основы курса

1.1 Основные классификации отраслей психологии и видов психологических

практик /Лек/

11

1.2 Характеристика основных отраслей психологии /Ср/ 41

1.3 Актуальные отрасли современной психологии  /Ср/ 41

Раздел 2. Законодательные основы,определяющие деятельность

практического психолога

2.1 Модернизация социально-психологических служб в условиях реализациии ФЗ

№442"Об основах социального обслуживания населения в РФ" /Лек/

11

2.2 Реализация требований ФЗ №442 и инновации в деятельности социально-

психологических служб /Ср/

41

2.3 Индивидуальная работа со случаем (кейс-стади) /Пр/ 41

2.4 Групповая работа /Ср/ 41

Раздел 3. Психологическая служба в образовании

3.1 Основные направления работы  психолога в образовании: работа с учащимися,

родителями и педагогами /Лек/

41

3.2 Инновационные социально-психологические службы и практики работы в

образовании /Пр/

11

3.3 Передовой опыт организации психологических служб в образовании в

Тульской области /Ср/

121

Раздел 4. Психолого-геронтологические службы и практики

4.1 Содержание и технологии деятельности психолога по сопровождению

пожилых клиентов /Лек/

21

4.2 Инновационные психолого-геронтологические службы и практики в т.ч. в

Тульском регионе /Пр/

11

4.3 Передовые психологические практики работы с пожилыми клиентами в

России /Ср/

81

Раздел 5. Психологические службы и практики по работе с инвалидами

5.1 Содержание и технологии деятельности психолога по сопровождению

инвалидов /Лек/

21

5.2 Инновационные социально-психологические службы и практики по работе с

инвалидами, в т.ч. в Тульском регионе /Пр/

21

5.3 Передовые психологические практики работы с инвалидами в России /Ср/ 61

5.4 Инновационные психолого-геронтологические службы и практики, в т.ч. в

Тульском регионе /Пр/

41
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5.5 Апробирование методик, написание заключения  в виде психологической

характеристики и планирование коррекционных мероприятий /Пр/

61

Раздел 6. Работа психолога с жертвами катастроф

6.1 Особенности деятельности специалистов психологических служб МЧС /Лек/ 21

6.2 Инновационный опыт деятельности психологов в кризисных и экстримальных

ситуациях /Ср/

81

6.3 Изучение работы психологов в условиях катастроф в России и за рубежом /Ср/ 81

Раздел 7. Зарубежный опыт организации психологических служб и

психологических практик

7.1 Основы сравнительного анализа и характеристика зарубежного опыта

организации психологических служб /Лек/

21

7.2 Передовой опыт организации психологических служб и практик для

профессионального сопровождения клиентов /Ср/

81

7.3 Изучение опыта деятельности психологических служб с различными группами

населения за рубежом /Ср/

81

7.4  /ЗачётСОц/ 21

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Основные классификации отраслей психологии и видов психологических практик.

2. Характеристика основных отраслей психологии.

3. Актуальные отрасли современной психологии в России.

4. Модернизация социально-психологических служб в условиях реализации ФЗ №442"Об основах социального

обслуживания населения в РФ".

5. Реализация  требований ФЗ №442  и инновации в деятельности социально-психологических служб.

6. Индивидуальная работа со случаем (кейс-стади) .

7. Групповая работа.

8. Основные направления работы  психолога в образовании. Особенности работы психолога с учащимися,

родителями и педагогами.

9. Инновационные  социально-психологические службы и практики  работе психолога в образовании.

10. Передовой опыт организации психологических служб в образовании в  Тульской области.

11. Содержание и технологии деятельности психолога по сопровождению пожилых клиентов.

12. Инновационные  психолого-геронтологические службы и практики, в т. ч. Тульском регионе.

13. Передовые психологические практики работы с пожилыми клиентами в России.

14. Содержание и технологии деятельности психолога по сопровождению инвалидов.

15. Инновационные  социально-психологические службы и практики по работе с инвалидами, в т. ч. Тульском

регионе.

16. Передовые психологические практики работы с инвалидами в России.

17. Особенности деятельность специалистов психологических служб МЧС.

18. Инновационный опыт деятельности психологов в кризисных и экстремальных ситуациях.

19. Работа психологов в условиях катастроф в России  и за рубежом.

20. Основы сравнительного анализа и характеристика зарубежного опыта организации психологических служб и

практик.

21. Передовой зарубежный опыт организации психологических служб и практик для профессионального

сопровождения клиентов.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Актуальные проблемы психологического сопропождения клиентов в медицинских учреждениях.

2. Актуальные проблемы психологического сопропождения клиентов в образовательных учреждениях.

3. Актуальные проблемы психологического сопропождения клиентов а условиях катастроф.

5. Актуальные проблемы психологического сопропождения клиентов в различных центрах оказания психологических

услуг населению.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и практики.

2. Становление психологии профессиональной деятельности.

3. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального в развитии человека.

4. Профессионально-обусловленная структура деятельности.

5. Профессионально обусловленная структура личности.

6. Профессиональные деформации личности.

7. Классификации методов исследования в психологии профессиональной деятельности.

8. Генетические методы в психологии профессиональной деятельности.

9. Праксиметрические методы в психологии профессиональной деятельности.

10. Психометические методы в психологии профессиональной деятельности.

11. Экспериментальные  методы в психологии профессиональной деятельности.
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12. Методы математической обработки в психологии профессиональной деятельности.

13. Сущность профессионального самоопределения личности.

14. Понятие профессии.

15. Психологическая классификация профессий.

16. Методы анализа профессиональной деятельности.

17. Методы профессиографических исследований.

18. Понятие кризиса в профессиональном становлении личности.

19. Типология кризисов в профессиональном развитии.

20. Психологические особенности проявления кризисов в профессиональном становлении личности.

21. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития.

22. Психологические детерминанты профессиональных деструкций.

23. Структура и уровни профессиональных деструкций личности.

24. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на стадии оптации и

профессионального образования.

25. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на стадии профессионализации и

мастерства.

26. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на стадии прекращения

деятельности.

27. Профессиональное психологическое консультирование как прикладное направление психологии

профессиональной деятельности.

28. Основные направления профессионального консультирования.

29. Типы профессионального консультирования.

30. Психотехнологии профконсультирования.

31. Психодиагностика в профессиональном консультировании.

32. Этические проблемы в профессиональном консультировании.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Ишкова М. А. Основы психологического консультирования: учебно-

методическое пособие

М: Флинта, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=461088&s

r=1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
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5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


