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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Чиркина С.Е. Кафедра психологии

отделение педагогики , Svetlana.Chirkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

заложить теоретико - методологическую ориентацию, корпоративную культуру, а также ввести

студентов в профессиональную реальность психологии.

Основные задачи курса:

- провести дифференциацию обыденных и профессиональных представлений о психологии

как науке и практике, и психологе как носителе профессионального самосознания;

- ознакомить с задачами психологии и функциями психолога в обществе, показать

особенности этического кодекса психологов;

- сформировать элементы профессионального психологического сознания,

профессиональной мотивации, образа будущей профессии;

- дать представление о месте и специфике психологии среди других профессий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Корпоративная культура и профессиональная этика психолога образования"

предназначена способствовать профессиональному самоопределению магистров, выбравших

психологию своей специальностью. Освоение данной дисциплины осуществляется в

вариативной части и является основой для последующего изучения практических дисциплин

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ЛПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к решению управленческих задач в условиях

реально действующих производственных структур с учетом

организационно-правовых основ профессиональной

деятельности;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать базовые механизмы

психических процессов, состояний и индивидуальных

различий с учетом антропометрических, анатомических и

физиологических параметров жизнедеятельности человека

в фило-социо- и онтогенезе;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции

психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -социальную значимость профессии, соблюдать принципы профессиональной этики; 

-нормативно-правовые основы; специфику психологического сопровождения

учебно-воспитательного процесса в различных видах образовательных учреждений. 

 

 2. должен уметь: 

 -методами самоопределения и саморазвития в профессиональной деятельности; 

-навыком подбора методов и средств оценки некоторых направлений

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса

(сохранение и укрепление психологического здоровья); 

-методами применения здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 -оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную

образовательную среду; 

-проектировать траектории своего собственного профессионального роста и личностного

развития; 

-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического

сопровождения основных общеобразовательных программ. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять эффективные технологии работы педагога-психолога в образовательных

учреждениях разного вида и типа; 

-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения; 

-к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Психология как

профессия

1 2 2 0

эссе

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Организация и

содержание работы

практического

психолога

образования

1 2 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Корпоративная

культура и личность

профессионала

1 2 6 0

презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Психологи как

профессиональная

общность

1 2 6 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Психология как профессия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объективные и субъективные аспекты профессиональной деятельности. Мотивация выбора

профессии (социально-экономические, познавательные, индивидуально-личностные аспекты).

Профессионализация личности. Проблема профессиональной деформации личности.

Основные принципы профессиональной деятельности практического психолога. Особенности

обучения психологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности психологии как сферы человеческого знания и практики. Психология и

жизненный опыт человека.

Тема 2. Тема 2. Организация и содержание работы практического психолога

образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация и содержание работы практического психолога. Содержание работы

практического психолога: решение проблем личности и межличностных отношений, проблем

групп и межгрупповых отношений. Место и условия работы психолога; социальные структуры;

специализированные структуры в организациях, работа по временным контрактам; частная

практика.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Виды профессиональной деятельности практического психолога. Психодиагностика. Задачи,

требования. Психологическое консультирование. Психокоррекция. Общее представление о

психокоррекции. Психопросвещение. Работа с педагогами и родителями. Тренинговая работа.

Тема 3. Тема 3. Корпоративная культура и личность профессионала 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие профессионального самосознания. Мотивация профессиональной деятельности.

Профессиональная самооценка. Ответственность психолога. Стадии профессионального

развития. Модель деятельности практического психолога. Корпоративная культура.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Принципы работы практического психолога образования. Этические стандарты психолога.

Тема 4. Тема 4. Психологи как профессиональная общность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы профессионального общения (конгрессы, съезды, симпозиумы, конференции,

семинары). Российские и мировые психологические общества. Периодические и

информационные издания.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Профессионализация в области психологии. Учебные заведения, исследовательские центры.

Особенности карьеры психологов. Профессиональный стандарт психолога образования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Психология как

профессия

1

подготовка к

эссе

12 эссе

2.

Тема 2. Тема 2.

Организация и

содержание работы

практического

психолога

образования

1

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Корпоративная

культура и личность

профессионала

1

подготовка к

презентации

12 презентация

4.

Тема 4. Тема 4.

Психологи как

профессиональная

общность

1

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических занятий,

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, в

ходе прохождения педагогической практики в школе. Выделяемые на лекционный курс часы не

позволяют полностью охватить всю тематику программы курса. Поэтому при изучении

некоторых вопросов преподавателем на лекции определяются лишь основные идеи, а также

указывается литературный источник, в котором данный материал излагается в подробной и

доступной форме. Изучение этих тем студентам предлагается выполнять самостоятельно.
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Оценить качество усвоенных знаний, умений и навыков в процессе обучения помогают:

- устный опрос на лекциях, практических занятиях;

- проверка домашних заданий на практических занятиях;

- система контрольных работ (аудиторных и домашних).

Для более полного представления и систематизации учебного материала по каждой теме

студентам предлагается перечень проблемных вопросов, которые могут быть рассмотрены

самостоятельно или совместно с преподавателем в процессе индивидуальной работы со

студентами или на практических занятиях.

Самостоятельная работа организована в различных формах: анализ научной литературы,

проработка лекций, изучение ряда учебных тем самостоятельно, подготовка к практическим

занятиям, выполнение самостоятельных письменных заданий, подготовка докладов,

реферативных сообщений.

При подготовке к занятиям студенту необходимо:

- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми

определениями;

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических

занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на

вопросы к практическому занятию;

- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на полях

основные идеи и взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется преподавателем, как на занятиях, так и

в дополнительное время, представленное для индивидуальной работы со студентами.

Преподаватель самостоятельно решает, какие вопросы он выносит на рассмотрение на

занятиях, а какие дает на самостоятельное изучение студенту.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Психология как профессия 

эссе , примерные темы:

тема эссе "Психология и жизненный опыт человека"

Тема 2. Тема 2. Организация и содержание работы практического психолога

образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составление схемы, отражающей структуру основных видов деятельности психолога

образования

Тема 3. Тема 3. Корпоративная культура и личность профессионала 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по темам лекционных и практических занятий.

Тема 4. Тема 4. Психологи как профессиональная общность 

дискуссия , примерные вопросы:

Создание профессионального портфолио

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Специфика психологического знания.

2. Потребности человека и психологические услуги.
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3. Академическая и практическая психология: предметная область, задачи и методы работы.

4. Объективные и субъективные аспекты профессиональной деятельности.

5. Мотивация выбора профессии (социально-экономические, познавательные,

индивидуально-личностные аспекты).

6. Проблема профессиональной деформации личности.

7. Приложение специализированных знаний к целостным жизненным явлениям в рамках

практической работы психологов.

8. Формы профессионального общения (конгрессы, съезды, симпозиумы, конференции,

семинары). Российские и мировые психологические общества.

9. Профессиональная этика психолога.

10. Развитие профессионального самосознания.

11. Мотивация профессиональной деятельности.

12. Профессиональная самооценка.

13. Ответственность психолога.

14. Стадии профессионального развития.

15. Психолог как специалист и психолог как личность.

16. Специальные знания и авторитет психолога.

17. Личностный рост психолога как условие признания его профессионализма.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Меновщиков, В. Ю. Рабочая книга психолога социальной защиты [Электронный ресурс] :

пособие / В. Ю. Меновщиков. - Москва :ВЛАДОС, 2010. - 305 с. Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2840&ln=en

2.Беззубик, Кира Валерьевна. Содержание и методика психосоциальной работы в системе

социальной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / К. В. Беззубик, Е. А. Сигида. -

Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. Режим

доступа:http://znanium.com/go.php?id=313883

3.Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога/Н.Н. Ежова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.О. Аблязова, М.Г. Аверкин и

др.; Под ред. А.П. Егоршина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005273-1, 1000 экз.-

http://znanium.com/bookread.php?book=363721

2.Персикова, Т. Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс] : учебник / Т. Н. Персикова.

- М.: Логос, 2011. - 288 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-467-4.-

http://znanium.com/bookread.php?book=469297

3.Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая,

А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2, 2000 экз.-

http://znanium.com/bookread.php?book=144220

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

www.psylib.org.ua
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Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology

Флогистон: Психология из первых рук - www.flogiston.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Корпоративная культура и профессиональная этика психолога

образования" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее возможность

свободного перемещения участников; набор канцелярии - бумага различного формата и

цветов; маркеры и фломастеры.

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Практическая психология в

образовании .
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