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Цели и задачи освоения дисциплины 



 Целью освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация
учащихся» является формирование у студентов представлений о значении жизненного и
профессионального  самоопределения  для  развития  человека  как  субъекта  трудовой
деятельности и о профориентации. 

 Учебные задачи дисциплины: 
- раскрыть теоретико-методологические основы проблемы самоопределения личности и
решения профориентационных задач в деятельности психолога образования; 
- обеспечить  формирование  системы  базовых  знаний  о  теоретических  основах
профессиональной ориентации учащихся; 
- вооружить  будущих  специалистов  знаниями  о  психологических  особенностях
жизненного,  личностного  и  профессионального  самоопределения,  практическими
умениями в сфере 
профориентационной деятельности; 

.- способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 Учебная  дисциплина  «Самоопределение  и  профессиональная  ориентация

учащихся» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ООП по направлению
44.03.02. – Психолого-педагогическое образование. 

 Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Дисциплина:  «Общая  и  экспериментальная
психология»  Знания:  о  базовых  положениях
психологической науки. 
Умения: использовать термины, относящиеся к психологической науке. 
Навыки: анализа содержания психических явлений. 
Опыт деятельности: рефлексии психических явлений. 
Умения: использовать знания по философии при анализе категорий. 
Навыки: анализа явлений анатомии и возрастной физиологии. 
Опыт деятельности: анализа философских категорий. 
 Перечень  последующих  учебных дисциплин,  для  которых  необходимы знания,

умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  прохождение
педагогической  практики,  написание  ВКР.  3. Требования  к  результатам  освоения
содержания дисциплины 

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций. 

       ОПК-8: «способность понимать высокую социальную значимость
профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая, принципы профессиональной этики».

ОПК-10: «способность принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном  взаимодействии  специалистов  в  решении
профессиональных задач».

4. Структура и содержание дисциплины 
 Структура дисциплины 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего Семестры
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часов 5
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сы Всего: 32,3 32,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)
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К
)

зачет

0,3

0,3

Курсовая работа -

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

 

 
 

Наименование раздела
(темы) дисциплины

ДМ 1. Общие вопросы психологии самоопределения 
и профориентации учащихся
1. Профориентация как область знания и

практической деятельности
2  2 2 6

2. Профессиональное самоопределение личности. 2  2 2 6

3 Профессия как основная категория
профориентации личности

2  2 2 6

ДМ 2. Специальные вопросы психологии
самоопределения и профориентации учащихся
4. Использование профессиограмм в

профориентационной работе с учащимися
2  2 7 11

5. Система профориентационной работы в школе 2  2 4 8

6. Методы профориентации учащихся  2 4 6

7. Профконсультация как метод
профориентационной помощи учащимся

2  2 6 10

8. Психологическая диагностика в 2  2 6 10
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профориентационной работе с учащимися
9. Индивидуальная и групповая работа с учащимися

как метод активизации их профессионального 
самоопределения

2 6 ,7 8,7

Зачет

Всего за семестр: 16  16 39,7 72

4.1.3. Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6 7
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№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1. Профориентация

как  область  знания
и практической
деятельности

Понятие  и  основные  направления  профориентации.  Типы
профессиональной  ориентации.  Основные  компоненты  теории
профессиональной  ориентации.  Методологические  основы
профориентации.  Специфические  и  общепедагогические
принципы  профориентации.  Значение  профориентации  для
общества и личности.
История становления и современное состояние профориентации.
Исторические  предпосылки  становления  профориентации.
Развитие  профориентации  в  странах  Европы  и  США,  ее
современное  состояние  в  развитых  странах.  Развитие
отечественной профориентации - дореволюционный, советский и
постсоветский периоды. Современное состояние профориентации
в России и перспективы ее развития.

Опрос.

 



2. Профессиональное 
самоопределение 
личности.

Сущность профессионального самоопределения (понятие,  условия
достижения).  Профессиональное и личностное самоопределение -
различия  и  взаимосвязь.  Типы  и  уровни  профессионального
самоопределения.  Варианты  смысла  самоопределения.  Задачи,
решаемые  личностью  в  процессе  профессионального
самоопределения.  Факторы,  влияющие  на  профессиональное
самоопределение школьников.
Профессионализация.  Психологические  особенности  субъекта
профессионального   самоопределения.    Понятие
профессионализации.   Психологическая   концепция
профессионализации  (по  Ю.П.  Поваренкову).  Проблема
удовлетворенности  трудом  и  успешности  личности  в  процессе
профессионализации.  Теории  профессионального  развития
субъекта  самоопределения.  Периодизации  профессионального
развития  Д.  Сьюпера,  В.А.  Бодрова,  А.Е.  Климова.  Оптант  как
субъект  профессионального  и  личностного  самоопределения.
Профессиональная продуктивность, профессиональная
идентичность, профессинальная зрелость субъекта 
самоопределения.

Опрос.

3. Профессия как
основная категория 
профориентации 
личности

Понятие  профессионального  выбора,  его  типы.  Личностные
факторы  профессионального  выбора  по  Д.  Сьюперу.  Факторы
выбора  профессии  в  теории  А.Е.  Климова.  Субъективные,
объективные и социальные характеристики, определяющие выбор
профессии.  Социально-психологические  проблемы  выбора
профессии у подростков и молодежи.
Проектирование  профессионального  пути  как  задача  возрастного
развития  подростков.  Возрастно-психологические  особенности
подростков,  влияющие  на  профессиональное  и  личностное
самоопределение.  Проектирование  профессионального  пути
подростком:  этапы  анализа.  Информационная  модель  будущей
профессии  у  подростков.  Психологическая  готовность  к  выбору
профессии.  Выявление  вариантов  профессионального  пути:
индивидуальные  стили  поиска  решений,  образ  эффективного
решения,  модель затрат.  Жизненные планы, цели и перспективы.
Личный  профессиональный  план:  понятие,  виды,  уровень
сформированности.  Окончательный выбор профессии и проблема
риска.
Основные  понятия  профессиоведения:  профессия,  специальность,
квалификация,  должность.  Современные  тенденции  развития
профессий.  Основные  подходы  к  классификации  профессий.
Типология профессий Е.А. Климова. Формула профессии и схема
ее анализа. Проблема изучения профессий.

Сообщени
е.
Опрос.

4. Использование 
профессиограмм в
профориентационн
ой работе с

Понятие   профессиографирования.   Профессиограмма   как схема
описания  профессии.  Требования,  предъявляемые  к
профессиограммме.  Трудограмма и психограммы как компоненты
професиограммы.       Виды       профессиограмм       (комплексная,

Опрос.
Реферат.

учащимися аналитическая,  психологически  ориентированная).  Модульный и
заданно-личностный  модкльный  подход  к  описанию профессии.
Общая схема профессиограммы по Э.Ф. Зееру. Профессиограмма
учителя, социального педагога, школьного психолога.
Общая  схема  профессиограммы  для  использования  в  целях
профориентации  учащихся.  Использование  профессиограмм  в
профориентации  учащихся  (для  профинформирования;  для
составления личного профессионального плана; для развития
профессионально важных качеств; при организации 
профориентационных игр).

5. Система 
профориентационн 
ой работы в школе

Системный подход  к организации профориентационной работы  в
школе.  Задачи  работы  психолога  с  администрацией  школы  и
педагогами  по  вопросам  профориентации  учащихся.  Система

Опрос.
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индивидуальной  психолого-педагогической  работы  по
профориентации.  Система  групповой  психолого-педагогической
работы  по  профориентации.  Психолого-педагогическая  работа с
родителями выпускников.

6. Методы 
профориентации 
учащихся

Ознакомительные,  информационно-просветительские  методы.
Методы,  активизирующие  деятельность.  Методы  психолого-
педагогической помощи (профконсультация). Методы изучения
личности  (профессиональная  диагностика).  Специфика
использования  методов  профориентации  на  разных  этапах
развития учащихся.

Опрос.

7. Профконсультация
как метод

профориентационн
ой помощи

учащимся

Основные    стратегии    профконсультационной    помощи. Общее
представление о практической профконсультационной методике.
Типы  профконсультаций.  Основные  принципы  работы
профконсультанта.      Формы      и      модели   профконсультаций.
«Техники»  психологического  консультирования  в
профориентации учащихся. Групповые формы профконсультаций
учащихся, их родителей.

Опрос.
Подготовк
а
сообщени
я

8. Психологическая
диагностика в

профориентационн
ой работе с

учащимися

Принципы  использования  психодиагностических  методов  в
профориентационной  работе  психолога  образования.  Методы
изучения  профессиональных  интересов  учащихся.  Методики
изучения профессиональной направленности учащихся. Методики
исследования личностных особенностей оптанта. Подготовка
заключения  и  рекомендаций  по  результатам
психодиагностического      исследования     оптанта.    Проведение
консультации по итогам психодиагностического исследования.

Опрос.
Подготовк
а
сообщени
я

9. Индивидуальная  и
групповая работа с

учащимися как
метод активизации 
их 
профессионального 
самоопределения

Индивидуальная работа  с  учащимися  как метод активизации их
профессионального  самоопределения.  Основные  задачи  и
этические  принципы  индивидуального  профессионального
консультирования  учащихся.  Структура  (схема)
профессионального  собеседования  в  индивидуальном
профконсультировании учащихся. Возможности профдиагностики
в индивидуальном консультировании учащихся.
Активизация  профессионального  самоопределения  в  групповых
формах  работы  с  учащимися.  Цели  групповой
профориентационной работы с классом. Методы профориентации,
активизирующие  деятельность  учащихся.  Виды  групповых
профконсультаций с учащимися. Возможности профдиагностики в
групповом консультировании учащихся.  Использование  методов
социально-психологического  обучения  в  групповых
консультациях.

Опрос.
Подготовк
а
сообщени
я

 

 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 Практические занятия 
№
п/ 
п

№
семе 
стра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля) Примерная тематика семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1 6 Профориентация как область знания и 

практической деятельности
Профориентация как область знания и 
практической деятельности

2

2 6 Профессиональное 
самоопределение личности.

Профессиональное самоопределение
личности.

2

3. 6 Профессия как основная категория 
профориентации личности

Профессия  как  основная  категория
профориентации личности

2

4. 6 Использование  профессиограмм  в
профориентационной  работе  с
учащимися

Использование профессиограмм в
профориентационной работе с
учащимися

2

5. 6 Система профориентационной работы в Система профориентационной работы в 2
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школе школе
6 6 Методы профориентации учащихся Методы профориентации учащихся 2
7 6 Профконсультация как метод

профориентационной помощи
учащимся

Профконсультация как метод
профориентационной помощи
учащимся

2

8 6 Психологическая  диагностика  в
профориентационной  работе  с
учащимися

Психологическая диагностика в
профориентационной работе с
учащимися

2

9 6 Индивидуальная и групповая работа с
учащимися как метод активизации их
профессионального самоопределения

Индивидуальная и групповая работа с
учащимися как метод активизации их
профессионального самоопределения

4

Итого: 16
 

 Семинары не предусмотрены  
Самостоятельная работа студентов 

№
п/п

№
семе
стра

Наименование
раздела (темы)

учебной дисциплины

Формы СРС Форма оценочного средства Всего
часов

1 2 3 4 тест 5
1 6 Общие вопросы - подготовка к - ответы на теоретические 6

психологии семинарским занятиям; вопросы на семинарах;
самоопределения и - написание сообщения - выступление с
профориентации сообщением на
учащихся. семинарском занятии

2 6 Специальные - подготовка к - ответы на теоретические 33,7
вопросы психологии семинарским занятиям; вопросы на семинаре;
самоопределения и - подготовка - выступление с
профориентации сообщений; сообщением
учащихся - подготовка реферата - защита реферата

Итого: 39,7

 

 Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Профориентация как отрасль научного знания, ее цели и задачи. 
2. История развития профориентации, ее современное состояние за рубежом. 
3. История  отечественной  профориентации,  ее  перспективы  на  современном  этапе  развития
общества. 
4. Особенности планирования и организации профориентации в школе. 
5. Теоретические основы профессионального самоопределения. 
6. Психологические «пространства» профессионального и личностного самоопределения. 
7. Условия успешного профессионального самоопределения. 
8. Мотивация профессионального и личного самоопределения учащихся. 
9. Психологические трудности и ошибки при выборе профессии. 
10. Учащиеся  начального  и  среднего  звена  общеобразовательной  школы  как  субъекты
профессионального самоопределения. 
11. Старшеклассники как субъекты профессионального самоопределения. 
12. Психологические закономерности профессионального самоопределения личности в подростковом
возрасте. 
13. Методы профориентационной работы в системе образования. 
14. Формы и модели профориентационной помощи в деятельности психолога образования. 
15. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся на разных возрастных этапах. 
16. Психолого-педагогические и организационные принципы профориентационной помощи. 
17. Организация  взаимодействия  профконсультанта  с   учащимися  и  родителями  в  условиях
образовательного учреждения. 
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18. Методы  активизации  личного  и  профессионального  самоопределения  учащихся  разных
возрастных групп. 
19. Социально-психологический  тренинг  в  структуре  профориентационной  работы  психолога
образования. 
20. Исследовательская деятельность профконсультанта в системе образования. 

 

 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены 

5. Образовательные технологии 
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№
п/п

Семестр Виды 
учебной 
работы

Образовательные 
технологии

Особенности проведения
занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

5 Лекционные Проблемная лекция. групповые
и Лекция с разбором конкретной

семинарские ситуации.

занятия Дискуссии. Разбор ситуаций.

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№
п/п

Семестр
Наименование 
раздела 

(темы) 
учебной 
дисциплины

Оценочные средства

Форма

1 2 3 4 5 6 7
1 V Опрос 10 1

Примеры оценочных средств: 

для входногоУкажите правильный ответ.
контроля (ВК) Профессиональное самоопределение - это ...

1) поиск личностных смыслов в выбираемой трудовой деятельности
2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде 3) 
самореализация, проявляющаяся через труд, работу и общение

Укажите правильный ответ.
Какие возрастные особенности подростков влияют на выбор профессии:

1)стремление к самоутверждению в референтной группе
2)проявление акцентуаций характера, направленных на 

отстаивание
самостоятельности

3)стремление к участию во взрослых формах жизнедеятельности

Укажите правильный ответ.

Психологическая готовность к выбору профессии - это многоуровневое системное 
образование, в структуре которого входит один из компонентов:

1) мотивационно-потребностный
2) регулятивно-поведенческий
3) психофизиологический

для текущейУкажите правильный ответ.
аттестации 
(ТАт)

О каком понятии идет речь в определении: «Система сознательно выбранных 
личностью магистральных жизненных целей, отражающих объективно 
складывающиеся жизненные обстоятельства и субъективные устремления, 
намерения, социальные установки личности»

10 
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1) жизненная перспектива
2) жизненные цели
3) жизненная программа

Укажите правильный ответ.

Модель профессионального выбора Д.Е. Сьюпера рассматривала выбор профессии как
) краткосрочный процесс, зависящий от индивидуальных особенностей личности 
претендента

) длительный процесс, зависящий от предшествующего опыта индивида и

определяющий его будущее поведение
) краткосрочный процесс, зависящий от воспитания и обучения

Укажите правильный ответ.
К какой стадии профессионального развития по Е.Л. Климову относится следующее 

описание: «Вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, способного 
стабильно работать на профессиональном уровне»

) адаптации
) интернала
) мастерства

для 
промежуточной
аттестации 
(ПрАт)

Укажите правильный ответ. начимость профессии и профессионализации в целом для
личности характеризует
профессиональная ...

) идентичность
) самореализация
)  продуктивность

Укажите правильный ответ.
Профессиональная идентичность оценивается на основе

1) объективных показателей производительности, качества и надежности
деятельности профессионала

2) субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией,
карьерой

3) степени осознания личностью своих возможностей и потребностей,
требований, которые ей предъявляются в профессии

Укажите правильный ответ.

К субъективным факторам выбора профессии относят
1) информированность о мире профессий
2) социальное окружение
3) способности

 

 Примерный перечень вопросов к экзамену: Не предусмотрен  
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и основные направления профориентации. 
2. Основные компоненты теории профессиональной ориентации. 
3. Формы и методы профориентации. 
4. История становления и современное состояние профориентации 
5. Сущность профессионального самоопределения. 
6. Типы и уровни профессионального самоопределения. 
7. Основные подходы к изучению процесса профессионализации. 
8. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
9. Проблема выбора профессии. 
10. Проектирование профессионального пути в подростковом возрасте. 
11. Социально-психологические проблемы выбора профессии. 
12. Основные понятия профессиоведения, развитие профессий. 
13. Основные подходы к классификации профессий. 
14. Формула профессии и схем ее анализа. 
15. Проблема изучения профессий. 

 11 



16. Профессиограмма и ее компоненты. 
17. Профессиональная среда и ее соотнесение с типами личности. 
18. Психологическая  структура  профессиональной  деятельности,  ее  развитие  и  критерии
продуктивности. 
19. Профессионально обусловленная структура субъекта деятельности. 
20. Способности и профессиональная пригодность человека. 
21. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение школьников. 
22. Индивидуальная психолого-педагогическая работа по профориентации. 
23. Групповая психолого-педагогическая работа по профориентации. 
24. Психолого-педагогическая работа с родителями выпускников. 

 

 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Уровень
освоения
дисцип-

лины

Компете
нции

Элементы 
компетенций

Содержание элемента компетенции Пороговый
уровень

освоения
компетен- 

ции

Порого- вый
уровень

ПК-28 З2   –  знать
сущность,
содержание   и
структурные
компоненты
профессионально
й  деятельности
человека

- демонстрирует знания о содержании и структурных
компонентах профессиональной

деятельности человека

Знание

ПК-31 З1 – знает
теоретические и
методологически е 

аспекты
проведения 
консультаций и 
профессиональн 
ых
собеседований

- разбирается в теоретических и методологических
аспектах  проведения  консультаций  и
профессиональных собеседований.

Знание

Повышенн
ый   уровень

ПК-28 З3 – 
знать 

эффективные
способы  и

приемы 
формирования 
психологической 
готовности 
будущего 
специалиста к 
профессионально й
деятельности

-  разбирается  в  эффективных  способах  и  приемах
формирования  психологической  готовности
будущего специалиста к профессиональной

деятельности

Анализ

ПК-31 З3 – знает
специфику 
проведения 
консультаций, 
профессиональн 
ых собеседований 
и тренингов 

для 
активизации
профессионально
го

- разбирается в специфике проведения
консультаций,  профессиональных  собеседований  и
тренингов  для  активизации  профессионального
самоопределения обучающихся.

Анализ
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самоопределения 
обучающихся

Продвину-
тый уровень

ПК-28 П3 – 
уметь 

разрабатывать и 
комбинировать 
различные
формы
групповой и 
индивидуальной 
работы, 
направленной на 
формирование 
психологической 
готовности 
будущего 
специалиста к 
профессионально й
деятельности

-  разрабатывает  и  комбинирует  различные  формы
групповой и индивидуальной работы, направленной
на  формирование  психологической  готовности
будущего  специалиста  к  профессиональной
деятельности.

Применени е

ПК-31 П3  – умеет
ориентироваться
в  многообразии
подходов  в
области 
проведения

- ориентируется в многообразии подходов в
области проведения консультаций, 
профессиональных собеседований и тренингов для 
активизации профессионального самоопределения 
обучающихся

Применени е

консультаций, 
профессиональн 
ых собеседований
и тренингов 

для 
активизации
профессионально
го
самоопределения 
обучающихся

Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 
Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,   происходит

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических и
иных видов заданий,  и  характеризуется  достижением определенного уровня  знаний,  умений,  навыков и
опыта деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной
подготовки  по каждому разделу дисциплины отражены в  технологической карте  дисциплины.  Текущий
контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на занятиях при
помощи разнообразных оценочных средств,  перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных
средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для проведения текущей
и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и критериев оценивания элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав РП. 

В ходе освоения дисциплины используется  принятая в  вузе  рейтинговая  система учета  учебных
достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на
дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования
их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в
процессе  изучения  дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.  Применение
рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов  регламентируется  соответствующим
Положением. 

Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  экзамен.  Показатели  и
критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины,
представлены в п. 6.4 рабочей программы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Литература 

№
п/п

Наименование Автор(ы) Год и место
издан.

Используется
при изучении

разделов

Семестр
Количество
экземпляров
в б-
ке

на
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовые учебники (учебные пособия)

1 Фопель,  К.  Технология  ведения  тренинга:  теория  и  практика.
HANDBUCH  FÜR  GRUPPENLEITER/INNEN.  Zur  Theorie  und
Praxis der Interaktionsspiele / К. Фопель. - М. : Генезис, 2013. - 272
с. - (Все о психологической группе). - ISBN 978-5-98563-296-5 ;

То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508(30.08.1017).

2 5

2 Личность  профессионала  в  современном  мире  /  Институт
психологии,  Российская  академия  наук  ;  отв.  ред.  Л.Г.  Дикая,
А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 944 с. -
(Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0272-6 ;

То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271614(30.08.1017).

1 5

3 Харитонова,  Е.В.  Психология  социально-профессиональной
востребованности  личности  /  Е.В.  Харитонова  ;  Институт
психологии,  Российская  академия  наук.  -  М.  :  Институт
психологии РАН, 2014. - 416 с. - Библиогр.: с. 347-382. - ISBN
978-5-9270-0280-1   ;   То   же    [Электронный    ресурс].    -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271647 (30.08.1017).

1 5

Основная литература

4 Основы   социально-психологического   тренинга   /  авт.
сост.  М.А.  Василенко.  -  Ростов-н/Д  :  Феникс,  2014.  -  128  с. -

2 5

  Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-
информационных, 

компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины 
№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и
аттестации, программных продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется при
изучении разделов

Семестр

1 2 3 4
Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые программы, 
электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы)

Интернет ресурсы
Открытая Русская Электронная библиотека: http://orel.rsl.ru 1-2 5
Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-2 5

Программные продукты
6 

 

Интернет ресурсы

1 Научный архив: https://научныйархив.рф/

2 УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome

3 ЭБС «Лань» : https://e.lanbook.com/

7  
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