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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины «Психология труда учителя» 

обучающийся должен овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Дескрипторные характеристики компетенции 

ОПК-10 способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 
взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач  

знать: приоритетные направления развития об-

разовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятель-
ность в Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства, методика 
учебной и воспитательной работы, требования к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, средства обуче-
ния и их дидактические возможности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология труда учителя» относится к вариативному 

блоку подготовки будущих специалистов.  

Содержание курса является логическим продолжением и углублением 

знаний, полученных в результате овладения такими дисциплинами как: 

Б.3.Б.2.6. «Психология развития», Б.3.Б.2.1 «Общая и экспериментальная 

психология», Б.3.Б.2.2. «Теории обучения и воспитания», Б.3.Б.2.3. «История 

педагогики и образования» и Б.3.Б.2.5. «Социальная психология».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 
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Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

36 12 

Аудиторная работа (всего*): 45 12 

в т. числе:   

Лекции 15 4 

Семинары, практические занятия 30 8 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 56 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

экзамен  

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел I. Введение в 

курс 
 20 2 2 16 Опрос, 

доклады 

2.  Раздел 2.Учитель как 

субъект педагогиче-

ской деятельности 

 30 4 10 16 Опрос, 

доклады 

3.  Раздел 3. Психология 

общения 
 30 4 10 16 Опрос, 

доклады 

4.  Раздел 4. Психологиче-

ское обеспечение дея-

тельности педагога 

28 5 8 15 Опрос, 
доклады 

 экзамен 36 15 30 63  

 Всего по курсу 144     
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для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел I. Введение в 

курс 
  32  2  30 Опрос, 

доклады 

2.  Раздел 2.Учитель как 

субъект педагогиче-

ской деятельности 

 34 2 4 30 Опрос, 
доклады 

3.  Раздел 3. Психология 

общения 
 34 2 2 30 Опрос, 

доклады 

4.  Раздел 4. Психологиче-

ское обеспечение дея-

тельности педагога 

35 2 4 29 Опрос, 
доклады 

 экзамен 9   119  

 Всего по курсу 144     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1.  Введение в курс 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Общая характери-

стика педагогической дея-

тельности 

Понятие о педагогической деятельности. Проблемы 

педагогической деятельности. Противоречия педаго-

гической деятельности. Структура педагогической де-

ятельности (Н.В. Кузьмина). Системогенез педагоги-

ческой деятельности. Педагогический опыт, компе-

тентность, мастерство. Функции педагогической дея-

тельности (Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков, 

Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская). Уровни результатив-

ности деятельности учителя (Н.В.Кузьмина) 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Продуктивная педагогиче-

ская деятельность 

Вопросы: 

1. Формы педагогической деятельности и мотивация ее 

2. Педагогические функции и умения 

Раздел 2.  Учитель как субъект педагогической деятельности 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 2. Учитель как субъект 

педагогической деятельности 
Общая характеристика стиля педагогической дея-

тельности (содержательные, динамические, резуль-

тативные характеристики). Функции индивидуаль-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ного стиля педагогической деятельности. Стили де-

ятельности учителей по А.К.Марковой, 

А.Я.Никоновой, по В.Н.Сорока-Росинскому. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Профессиональные способ-

ности педагога 

Вопросы:  
1. Сущность и структура педагогического профес-

сионализма.  

2. Состав профессионально-обусловленных свойств 

и характеристик учителя.  

3. Психофизиологические предпосылки деятельно-

сти учителя.  

4. Соотношение общих и специальных (педагогиче-

ских способностей).  

5. Структура общих педагогических способностей 

(В.А.Крутецкий, Н.А.Кузьмина, Н.А.Аминов). Ди-

намика педагогических способностей. 

 

2.2 Структура профессио-

нальной Я-концепции учи-

теля: 

 

Вопросы: 

1. Операционально-деятельностный аспект профес-

сиональной самооценки; 

2. Личностный аспект профессиональной самооцен-

ки;  

3. Самооценка результата, самооценка потенциала 

(А.А. Реан). 

 Раздел 3. Психология общения  

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 3. Психологические 

особенности педагогическо-

го общения 

 

Разные подходы к определению педагогического об-

щения. Принципы гуманизации педагогического вза-

имодействия. Структура и функции педагогического 

общения. Сравнительный анализ монологического и 

диалогического стилей педагогического общения. Ба-

зовые умения профессионального общения. Социаль-

ная перцепция, ее стереотипность. Неоценивающее 

понимание ученика учителем (Карл Роджерс). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Затруднения в педагогиче-

ском общении 

 

Вопросы: 

1. Межличностные отношения в структуре педаго-

гического взаимодействия личности.  

2. Механизмы межличностных отношений учащихся 

и учителя.  

3. Рефлексия, эмпатия в педагогическом общении.  

4. Психология педагогического воздействия на уро-

ке.  

5. Оптимизация педагогического общения на уроке. 

 

Раздел 4. Психологическое обеспечение деятельности педагога 

Содержание лекционного курса 

4.1 Психологическое обеспече-

ние образовательно-

Основные задачи психолога в психологическом 

обеспечении деятельности педагога и педагогиче-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

воспитательного процесса ского коллектива. Модели взаимодействия психоло-

га и педагога. Психоаналитический подход. Психо-

аналитическая типология педагогов. Психотерапев-

тическая позиция педагога. Бихевиоральный подход 

к педагогической деятельности. Гигиенический под-

ход: причины и разрешение эмоциональных про-

блем педагога. «Синдром сгорания» учителя и его 

причины. Гуманистический подход к педагогиче-

скому процессу. Учитель как «фасилитатор» 

(К.Роджерс). 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Содержание индивидуаль-

ной формы работы педагога 

с психологом 

Вопросы: 

1. Индивидуальная работа психолога с учителем на 

различных этапах его профессионального становле-

ния.  

2. Профессиональные деформации учителя.  

3. Метод карьерного консультирования.  

4. Формирование программы профессионального и 

личностного развития учителя.  

5. Предоставление объективной информации педа-

гогу о его личности и деятельности.  

6. Психологический анализ педагогической деятель-

ности. 

4.2 Содержание групповой 

формы работы педагога с 

психологом 

Вопросы: 

1. Групповые формы работы с педагогами (лекции, 

семинары, анализ уроков, социально-

психологический тренинг, ролевые и деловые игры, 

групповые дискуссии).  

2. Работа с группой (фаза ориентации и зависимо-

сти, фаза конфликта, фаза сотрудничества и целена-

правленной деятельности). 

4.3 Активные методы обучения 

в работе с педагогами. 

Метод проигрывания и анализа конкретных ситуа-

ций, микропреподавание. Рефлексивный тренинг. 

Организационный тренинг. 

4.4 Психолого-педагогическое 

сопровождение воспита-

тельно-образовательного 

процесса. 

Мониторинг личностного, интеллектуального 

развития, адаптации учащихся в процессе обучения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология труда учителя» 

для студентов направления 44.03.02  «Психолого-педагогическое образова-

ние». 
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2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология труда 

учителя» для студентов направления 44.03.02   «Психолого-педагогическое 

образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 806. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс знать: приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Россий-
ской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в 
Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стан-
дарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего об-

разования, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства, 

методика учебной и воспитательной ра-

боты, требования к оснащению и обору-

дованию учебных кабинетов и подсоб-
ных помещений к ним, средства обуче-

ния и их дидактические возможности; 

 

 

 
Экзамен 

 

доклад 

2.  Раздел 2. Учитель как субъект 

педагогической деятельности 

 

знать: приоритетные направления раз-
вития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в 
Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федеральные 
государственные образовательные стан-

дарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего об-

 

 

 

 
экзамен 

 

доклад 
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разования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства, 

методика учебной и воспитательной ра-
боты, требования к оснащению и обору-

дованию учебных кабинетов и подсоб-

ных помещений к ним, средства обуче-

ния и их дидактические возможности; 

3.  Раздел 3. Психология педагоги-

ческого общения 
знать: приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных норма-

тивных правовых актов, регламентиру-
ющих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и вос-
питания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-

разования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства, 

методика учебной и воспитательной ра-
боты, требования к оснащению и обору-

дованию учебных кабинетов и подсоб-

ных помещений к ним, средства обуче-
ния и их дидактические возможности; 

 

 

 

 
Экзамен 

 

 

 

доклад 

4.  Раздел 4. Психологическое 

обеспечение деятельности пе-

дагога 

знать: приоритетные направления раз-

вития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные 
документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-

разования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства, 
методика учебной и воспитательной ра-

боты, требования к оснащению и обору-

дованию учебных кабинетов и подсоб-
ных помещений к ним, средства обуче-

ния и их дидактические возможности; 

 

 

 
экзамен 

 
 

 

доклад 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 
доклад 

   

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма итогового контроля для студентов - экзамен. 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 
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1. Проблемы психологии педагогической деятельности. 

2. Основные противоречия педагогической деятельности. 

3. Специфические особенности педагогической деятельности. 

4. Функции педагогической деятельности. 

5. Уровни продуктивности деятельности учителя. 

6. Структура педагогической деятельности. 

7. Мотивы власти, соотносимые с педагогическими действиями учителя 

(Н.А. Аминов). 

8. Основные типы центрации учителя (А.Б.Орлов). 

9. Схема психологического анализа урока. 

10. Характеристика индивидуального стиля деятельности учителя. 

11. Стили педагогической деятельности (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). 

12. Психологическое обеспечение деятельности педагога. 

13. Проблемы, сформулированные учителями при обращении к психологу. 

14. Модели работы психолога с педагогами (характеристика подходов). 

15. Характеристики психотерапевтической позиции педагога. 

16. Условия, необходимые для успешного осуществления роли учителя-

фасилитатора (по К.Роджерсу). 

17. Факторы, способствующие развитию синдрома «эмоционального 

сгорания» учителей. 

18. Профессиональная помощь при «эмоциональном сгорании» учителей. 

19. Методические средства, используемые в групповых формах работы с 

педагогами. 

20. Индивидуальная работа психолога с учителем. 

21. Модульное представление профессиональной компетенции учителя 

(А.К.Маркова). 

22. Свойства учителя (П.Ф.Каптерев). 

23. Структура общих педагогических способностей (В.А. Крутецкий). 

24. Структура педагогических способностей (Н.В.Кузьмина). 

25. Дифференциация педагогических способностей (Н.А. Аминов). 

26. Специальные педагогические способности учителя математики. 

27. Профессиональная Я-концепция учителя (А.А. Реан). 

28. Личностная направленность учителя (Н.А. Аминов, Д.Райн). 

29. Внутриличностные противоречия учителя (Л.М.Митина). 

30. Профессиональные деформации, проявляющиеся в личности и 

деятельности педагогов. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 

системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
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билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 

вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   

собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   

и научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.  

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
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части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     

может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

Критерии оценки результатов теста 

Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 

ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 

ответов.  

Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата и 

подготовку презентаций. 
 

Оценка доклада основывается на следующих признаках: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора доклада (дополнительные знания, 

использованные при написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы, новизна поданного 

материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 

научное значение исследуемого вопроса); 

 характер доклада (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 

стандартным требованиям). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

Бордовская, Нина Валентиновна.  Психология и педаго-

гика [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. 

Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с. 

25 21 1,19 

Фоминова, А. Н.  

 Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. - Москва : Флинта, 
2011. - 320 с. on-line. 

Лань 21 1,00 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2401 

 

б) Дополнительная литература 

Габай, Татьяна Васильевна.  

 Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Га-
бай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с. 

50 21 2,38 

Корытченкова, Надежда Ивановна.  Психология и педагогика 

профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. 

И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 171 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3001

7 

Лань 25 1,00 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)*   

 
 

http://www.top-personal.ru/issue.html?3625 (дата об-

ращения: 10.01.2014). 

  

http://www.nlplife.ru (дата обращения: 10.12.2013)   

http://psyfactor.org/lib/kadry3.htm   
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 

управления» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 

- написание и презентация рефератов; 

Система самостоятельной работы студентов может быть разложена на 

составляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- повторение лекционного материала; 

-выполнение практических работ; 

-подготовка к зачету. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30017
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30017
http://www.top-personal.ru/issue.html?3625
http://www.nlplife.ru/
http://psyfactor.org/lib/kadry3.htm
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Чтение учебной литературы – очень важная часть самостоятельной учебы. 

Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 

раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента.    

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю 

за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 

рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 

–психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 
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что при подготовке студентов к семинарским занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими методами и методическими 

подходами в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов ориентирована на формирование 

навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках курса «Психология управления» применяются следующие виды 

лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов 

на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос, ответы рекомендуется 

конспектировать, не менее трех источников по каждому вопросу (в конспекте 

должна быть ссылка на источник); 

4 этап - выполнение практического задания, по аналогии с примерами из 

лекций и с учетом теоретической информации. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является подготовка 

докладов. 

Рекомендуемые темы докладов: 

1. Японская школа управления (сравнительный анализ японского и 
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американского подходов). 

2. Виды внутриорганизационной коммуникации и способы управления ей. 

3. Характеристики организации, препятствующие эффективной 

деятельности. 

4. Особенности личности руководителя 

5. Сравнительная характеристика понятий лидер, руководитель, менеджер 

в социальной психологии и менеджменте. 

6. Сравнительная характеристика документов, регламентирующих процесс 

управления персоналом (коллективный договор, положение о 

подразделении, должностная инструкция) 

7. Внешние и внутренние факторы, формирующие потребность 

организации в персонале. 

8. Панельное интервью как способ отбора персонала. 

9. Специфика методов оценки деятельности управленческого персонала. 

10. Особенности оценки персонала в зарубежных организациях. 

 

Студент может выбрать иную тему для доклада по согласованию с 

преподавателем. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения; 

- продумать вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень 

усвоения материала. 

В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) и 

качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.) 

Дополнительным критерием, повышающим оценку за доклад является 

наличие презентации. 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

1. Продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 

2. Найти или изготовить наглядный материал; 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
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творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Систематическая подготовка к семинарским занятиям должна решать 

одновременно и задачу подготовки к  коллоквиуму. Коллоквиум является 

своеобразным итогом овладения первой частью теории и способом оценки 

практических навыков. Этой задачей объясняется структура вопросов. В 

качестве вопросов к коллоквиуму предлагаются первые 20 вопросов из списка 

вопросов к зачёту. Каждый студент получает 2 вопроса, таким образом, чтобы 

один из них носил теоретический характер, а один – практический. Таким 

образом, для подготовки к коллоквиуму необходимо: 

- повторить лекционный материал; 

- изучить конспекты, сделанные в ходе докладов и презентаций как 

собственных, так и других студентов; 

- повторить практические задания, выполненные при подготовке к 

семинарским занятиям. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами с 

ОВЗ) (например, Skype) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология управления» требуются компьютер мультимедиа с 

прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа для 

просмотра видео файлов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц         
с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, 

а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 

может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

   При изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
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лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга 

(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель (и): Субботина Л.Г. доцент кафедры общей психологии и психологии 

развития 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


