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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 
 

Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалога, опре-
делить проблемы, возникающие в соци-
ально- психологической практике. 
Владеть навыками проявления эмпа-
тии, поддержки и убеждения в процессе 
общения, нормами взаимодействия и 
сотрудничества, технологиями и мето-
дами решения социально-
психологических проблем   

ПК-3 осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организа-
ции психологической помо-
щи с использованием тради-
ционных методов и техноло-
гий  
  

 Знать основные подходы, методы и 
способы оказания психологической по-
мощи и психологического воздействия 
на индивида, группу, сообщество,  
Уметь профессионально воздейство-
вать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической по-
мощи, в рамках профессиональной ком-
петенции  
 
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации тра-
диционных методов и технологий, на-
правленных на оказание психологиче-
ской помощи   
 
 

ПК-9 реализации базовых 
процедур анализа проблем 
человека, социализации ин-
дивида, профессиональной и 
образовательной деятельно-
сти, функционированию лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, в том числе и 
при различных заболеваниях  
  

 Уметь анализировать психологические 
проблемы, возникающие в процессе со-
циализации, образовательной и профес-
сиональной деятельности людей с огра-
ниченными возможностями. 
Владеть навыками реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессио-
нальной и образовательной деятельно-
сти, функционирования людей с огра-
ниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического функ-
ционирования   



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.9). Необходи-

мой основой для изучения дисциплины «Профессиональное развитие лично-
сти» являются знания основных закономерностей функционирования и раз-
вития психики, категориального аппарата психологии, знание механизмов 
влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, формируемые 
в ходе изучения дисциплин: Б.1.Б.13. «Общая психология», Б.1.Б.17. «Психо-
логия личности», Б.1.Б.18. «Социальная психология», Б.1.Б.20. «Психология 
развития и возрастная психология». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Профессиональное развитие личности» являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для изучения дисциплин: Б.1.В.ОД.12. «Органи-
зационная психология», Б1.В.ДВ.6.1 «Практикум по психологии развития», 
Б1.В.ДВ.6.2 «Практикум по психологии профессиональной деятельности», 
научно-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы (ЗЕ),  108 академических часа. 
 

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

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
57  

Аудиторная работа (всего*): 57  
в т. числе:   

Лекции 19  
Семинары, практические занятия 38  

Внеаудиторная работа (всего*): 57  



В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
4.1. Разделы и темы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1 Общие вопросы 

психологии труда 

42 6 10 26 Доклад,  
опрос 
конспект статей,  
заключение по са-

модиагностике 

2 Практика примене-

ия психологиче-

ских знаний о тру-

де 

38 9 14 15 Опрос, 
Ролевая игра 
Реферат 

3 Социально-
психологические 
проблемы 
взаимоотношений в 
трудовом 
коллективе 

28 4 14 10 Практическое за-
дание № 1 и № 2 
Опрос 
Реферат 

 зачет      



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

  108 19 38 51  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дис-
циплины 

Результат обучения, 
формируемые компе-
тенции 

1 Общие вопросы 

психологии труда 

Общая характеристика психоло-
гии труда и ее предмета Исто-
рические основы психологии 
труда Методы психологии тру-
да.  
 

Способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 



2 

 

Практика приме-

нения психологи-

ческих знаний о 

труде 

Психологическое профессиове-
дение. Профессиография как 
средство организации психоло-
гического изучения профессио-
нальной деятельности человека 
при решении практических за-
дач. Человек и труд. Структура 
субъекта труда. Психические 
регуляторы труда. 
Профессиональная пригодность 
и профессионально-значимые 
свойства. 
Профессиональное 
самоопределение личности. 
Функциональные состояния че-
ловека в процессе труда  
Психологические вопросы безо-
пасности труда 
Физиология  двигательного ап-
парата 
Основные закономерности 
физиологических реакций 
организма человека в процессе 
труда 
 

3 Социально-
психологические 
проблемы 
взаимоотношений 
в трудовом 
коллективе 

Критерии и методы оценки 
адаптации рабочих кадров. Вы-
движение кадрового резерва. 
Условия подбора профессий и 
возможности компенсаторного 
приспособления человека к тре-
бованиям профессии. 

Конфликт, его структура, при-
чины возникновения, методы 
исследования и способы опти-
мизации социально-
психологического климата в 
трудовом коллективе 

Уметь устанавливать довери-
тельный контакт и поддержи-
вать диалога, определить про-
блемы, возникающие в соци-
ально- психологической прак-
тике. 
Владеть навыками проявле-
ния эмпатии, поддержки и 
убеждения в процессе обще-
ния, нормами взаимодействия 
и сотрудничества, техноло-
гиями и методами решения 
социально-психологических 
проблем  (ОК-6)  
 
Способность и готовность к 
осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организа-
ции психологической помощи 
с использованием традицион-
ных методов и технологий 
(ПК-3) 
Знать основные подходы, ме-
тоды и способы оказания пси-
хологической помощи и пси-
хологического воздействия на 
индивида, группу, сообщество,  
Уметь профессионально воз-
действовать на индивида, 
группу, сообщество, с целью 
оказания психологической по-
мощи, в рамках профессио-
нальной компетенции  
Владеть навыками осуществ-
ления стандартных процедур, 
реализации традиционных ме-
тодов и технологий, направ-
ленных на оказание психоло-
гической помощи   
 
Способность и готовность к 
осуществлению реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализа-
ции индивида, профессио-
нальной и образовательной 
деятельности, функциониро-
ванию людей с ограниченны-
ми возможностями, в том чис-
ле и при различных заболева-
ниях  



Уметь анализировать психо-
логические проблемы, возни-
кающие в процессе социали-
зации, образовательной и про-
фессиональной деятельности 
людей с ограниченными воз-
можностями. 
Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализа-
ции индивида, профессио-
нальной и образовательной 
деятельности, функциониро-
вания людей с ограниченными 
возможностями, с целью гар-
монизации их психического 
функционирования  (ПК-9) 
 
 

 
 
Содержание по темам: 
 

№ Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание  

1 Общие вопросы 
психологии труда 

Целью раздела является формирование представления о психологии 
труда как науке, знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, 
историческими и теоретическими основами знания о труде. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Общая харак-

теристика психоло-
гии труда и ее пред-
мета 

Психология труда как профессия и учебная дисциплина. Актуальные 
теоретические и практические проблемы и задачи психологии труда. 
Методические и теоретические основы психологии труда как отрасли 
научного знания, решающей вопросы установления взаимодействия 
человека и профессии. 

1.2 Тема. Исторические 
основы психологии 
труда 

Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда
(Ф.У. Тейлор, Г. Мюнстерберг, И.М. Сеченов и др.). Психотехника. 
Основные этапы развития психологии труда в России. 

1.3 Тема. Методы 
психологии труда 

Методы построения теории в психологии труда. Эмпирико
познавательные методы. Методы анализа и обработки эмпирических 
данных. Методы интерпретации эмпирических данных. Преобразу
щие, или конструктивные методы психологии труда. Процедура орг
низации преобразующих и конструктивных методов психологии труда 
и правила их применения. Профессиография как средство организации 
психологического изучения профессии и профессиональной деятел
ности человека в целях ее формирования, диагностики, коррекции, р
гуляции, оптимизации и гуманизации при решении практических з
дач: профориентации и профконсультации, профессионального обуч



ния и работоспособности, безопасности труда, профессионального о
бора, подбора и расстановки кадров, рационализации и проектиров
ния труда, трудовой реабилитации и др. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Общая харак-

теристика психоло-
гии труда и ее пред-
мета 

Доклады: 
1. Психология труда как область знания, складывающаяся в общес

венной практике людей и находящая отражение в некоторых формах 
общественного сознания. 

2. Психология труда как область научного знания о труде и труд
щихся 

3. Психология труда как профессия и учебная дисциплина. 
Для конспектирования: 

Носкова, О. Г. Тенденции в развитии проблематики психологии труда 
и смежных дисциплин в России конца ХХ века [Текст] / О. Г. Носкова 
// Вестн. Моск.Ун-та. Сер.14. Психология. 2001. № 4. – С.46 – 56. 

1.2. Тема. Исторические 
основы психологии 
труда 

Доклады: 
1. Идеи учета субъективных факторов труда при проектировочных 

подходах к сфере труда. 
2. Идеи оценки и прогнозирования профессиональной пригодности 

людей. 
3. Идеи проектирования и формирования субъектных факторов тр

да. 
4. Исследования, обслуживающие сферу труда. 
Для конспектирования: 

Курек, Н. С. Разрушение психотехники [Текст] / Н. С. Курек // Н
вый мир, 1999. – № 2. 

1.3. Тема. Методы 
психологии труда 

Вопросы: 
1) Классификация методов психологии труда. 
2) Методы построения теории в психологии труда: 
– методы построения простых и сложных теоретических объектов; 
– методы интерпретации, номологизации, определения; 
– верификации, доказательства, объяснения. 
3) Эмпирико-познавательные методы:  
– Наблюдение 
– опросные методы 
– метод экспертной оценки 
– метод анализа продуктов деятельности. 
4) Преобразующие, или конструктивные методы психологии труда. 
 

2 Практика примене-
ния психологиче-
ских знаний о труде 

Второй раздел посвящен практическим аспектам психологии труда 

Содержание лекционного курса 



2.1. Тема. 
Психологическое 
профессиоведение 

Психологическое изучение профессий как путь построения «психол
гической картины» мира труда. Психологическое профессиоведение 
— основа познания мира профессий, его классификации и диффере
циации с позиций психологической науки. Понятия: «профессия», 
«трудовой пост» и «специальность». Субъектно-обьектные взаимосв
зи в профессиональной деятельности. 
Профессиография как средство организации психологического изуч
ния профессии и профессиональной деятельности человека в целях ее 
формирования, диагностики, коррекции, регуляции, оптимизации и 
гуманизации. 

2.2 Тема. 
Человек и труд. 
Структура субъекта 
труда.  
 

Субъект труда как главный, осознанно преобразующий, регулиру
щий и оценивающий компонент многопризнаковой разноуровневой 
системы «трудовой процесс». Структура субъекта труда — мотивац
онные, когнитивные, операторные и эмоционально-волевые показат
ли профессиональной деятельности человека.  

2.3 Тема. Психические 
регуляторы труда 

Психологические признаки труда. Понятие о труде человека как осо
нанной деятельности со специфическими целями. Понятия «эргатич
ская система», «эргатическая функция» (их эволюция в истории чел
веческого общества). Трудовой процесс и его структура. Объект труда
и его основные разновидности Предмет труда как социально фиксир
ванная система признаков объекта труда и как система свойств и вза
моотношений объектов, явлений, процессов, которыми человек мы
ленно или практически оперирует в процессе профессиональной де
тельности — как ориентирующий психический образ. Цели труда как 
субъективные образы желаемого будущего. Средства, орудия труда и 
их основные разновидности. Условия труда. 

2.4. Тема. 
Психологические 
аспекты повышения 
профессиональ-ной 
работоспособности 

Критерии оценки работоспособности. Производственные, психоф
зиологические и психологические, объективные и субъективные пок
затели работоспособности. Психологические вопросы безопасности 
труда 
 

2.5 Тема. Функциональ-
ные состояния чело-
века в процессе труда  
 

Физиология  двигательного аппарата. Основные закономерности 
физиологических реакций организма человека в процессе труда 
Методы диагностики функциональных состояний, средства снижения 
профессионального утомления и повышения профессиональной раб
тоспособности (режимы труда и отдыха, чередование операций, но
мирование труда, саморегуляция состояний).  

 
2.6 Тема. 

Профессиональная 
пригодность и 
профессионально-
значимые свойства. 
 

Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект
объект». Структура субъектных факторов профпригодности. Типы 
профессиональной пригодности. Разновидности эмпирических фен
менов установления взаимодействия человека и профессии. 
 



2.7 Тема. 
Профессиональное 
самоопределение 
личности. 
 

Сущность профессионального самоопределения. Культурно
исторический смысл проблемы. Соотношение понятий профориент
ция, профконсультация, профессиональный выбор, профессиональное 
самоопределение, карьера. Основные факторы выбора профессии.  

Характеристика субъекта самоопределения. Основные ориентиры с
моопределяющегося человека: ценностные и нравственные ориент
ции, жизненные сценарии и стратегии, образ жизни, социальные роли 
и стереотипы. Основные этапы развития человека как субъекта труда и 
профессионального самоопределения, их характеристика. Кризис
профессионального становления. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема. 
Психологическое 
профессиоведение 

Вопросы: 

1) Раскройте сущность понятий профессиография, профессиограмма, 
психограмма. 
2) Назовите основные принципы профессиографии. 
3) Назовите типы профессиограмм. 
 

2.2. 

 

Тема. 
Человек и труд. 
Структура субъекта 
труда.  
 

Вопросы: 
1. Понятия «эргатическая система», «эргатическая функция», их 

эволюция в истории человеческого общества. 
2. Психологические признаки труда. 
3. Предмет, средства и условия труда. 

Для конспектирования: 
1. Климов, Е. А. Человек как субъект труда и проблемы психологии 
[Текст] / Е. А. Климов // Вопр. психол. – 1984. – № 4. – С. 5 –14. 
2. Определения понятий эргатическая система, эргатическая функция; 
предмет, средства и условия труда; трудовой пост.  

2.3. Тема. Психические 
регуляторы труда 

Вопросы: 
1. Трудовой пост и его структура. 
2. Внешняя и внутренняя регуляция трудового процесса. 
3. Человек как субъект труда.  
4. Профессиональные признаки субъекта труда. Структура субъекта 

труда. 

2.4. Тема. 
Психологические 
аспекты повышения 
профессиональ-ной 
работоспособности 

Вопросы: 
1.  Закономерности изменения работоспособности в процессе труда.
2.  Характеристика фаз работоспособности.  
3. Кривая работоспособности и ее разновидности. 

2.5 Тема. Функциональ-
ные состояния чело-
века в процессе труда  
 

Доклады: 
1) Психологические методы коррекции и профилактики неблагоприя
ных функциональных состояний.  
2) Меры, способствующие предупреждению и снижению утомления в 
условиях современного производства.  



3) Основные способы выравнивания кривой работоспособности. 

2.6 Тема. 
Профессиональная 
пригодность и 
профессионально-
значимые свойства. 
 

Вопросы: 
1. Назовите известные Вам группы профессионально-значимых 

свойств. 
2. Охарактеризуйте профессионально-значимые свойства с оп

санием их динамики. 
3. Перечислите профессионально-важные качества психолога. 
4. Дайте определение понятию индивидуальный стиль деятельн

сти (ИСД). 
5. Назовите условия формирования ИСД. 
6. Перечислите основные этапы в развитии концепции ИСД. 
7. Определите элементы структуры ИСД, основные научные по

ходы к ее определению.  
 

2.7 Тема. 
Профессиональное 
самоопределение 
личности. 
 

Вопросы: 
1. Факторы, влияющие на выбор профессии (составить таблицу). 
2. Понятия «профессиональная ориентация», «профессиональная 

консультация», «профессиональный выбор», «профессиональное 
самоопределение», «карьера». 

3. Психологическая сущность профессионального самоопредел
ния. 

4. Этапы развития субъекта труда. 
5. Функции психолога в сопровождении профессионального ст

новления личности. 
Доклады 

Профессиональное развитие личности. 
Кризисы профессионального становления. 

 
3 Социально-

психологические 
проблемы 
взаимоотношений в 
трудовом 
коллективе 

Раздел посвящен применению психологических знаний о труде в 
целях оптимизации взаимоотношений трудящихся 

Содержание лекционного курса 

3.1 
Тема. Психологиче-
ские вопросы адапта-
ции, реабилитации и 
стабилизации рабо-
чих кадров 

 

Виды адаптации, обусловливающие процесс адаптации (внешние 
объектные, внутренние — субъектные). Психологическая и социально
психологическая трудовая реабилитация больных и инвалидов как 
средство компенсации различных нарушений физического и психич
ского здоровья человека и как средство пополнения трудовых ресур
страны.  



3.2 
Тема. Социально-
психологические 
проблемы взаимоот-
ношений в трудовом 
коллективе 

 

Конфликт, его структура, причины возникновения, методы и
следования. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. 
Тема. Психологиче-
ские вопросы адапта-
ции, реабилитации и 
стабилизации рабо-
чих кадров 

 

Вопросы: 
1. Критерии и методы оценки адаптации рабочих кадров.  
2. Выдвижение кадрового резерва. 
3. Условия подбора профессий и возможности компенсаторного 

приспособления человека к требованиям профессии. 

3.2. Тема. Социально-
психологические 
проблемы 
взаимоотношений в 
трудовом коллективе 

Вопросы: 
1. Структура конфликта. 
2. Причины возникновения конфликта. 
3. Методы исследования конфликта. 
4. Способы оптимизации социально-психологического климата в тр
довом коллективе. 

 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Профессиональное 
развитие личности» для студентов направления 37.03.01«Психология», в том 
числе сценарии ролевых игр и «Словарь основных понятий». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8203. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



Способность и готовность к осу-
ществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологиче-
ской помощи с использованием 
традиционных методов и техноло-
гий (ПК-3) 

 1.  Раздел 1. Общие вопросы 
психологии труда 

Знать основные подходы, методы 
и способы оказания психологиче-
ской помощи и психологического 
воздействия на индивида, группу, 
сообщество,  

конспект ста-
тей,  
заключение по 
самодиагно-
стике 

Способность и готовность к осу-
ществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологиче-
ской помощи с использованием 
традиционных методов и техноло-
гий (ПК-3) 

 

Уметь профессионально воздей-
ствовать на индивида, группу, со-
общество, с целью оказания пси-
хологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции  

доклад 

2.  Раздел 2. Практика при-
менения психологических 
знаний о труде 

 

Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализа-
ции традиционных методов и тех-
нологий, направленных на оказа-
ние психологической помощи   

Ролевая игра 

Способность работать в коллекти-
ве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
(ОК-6) 

 

Уметь устанавливать доверитель-
ный контакт и поддерживать диа-
лог, определить проблемы, возни-
кающие в социально- психологи-
ческой практике. 

Зачет  
Ролевая игра  

3.  Раздел 3. Социально-
психологические проблемы 
взаимоотношений в трудовом 
коллективе   

Владеть навыками проявления 
эмпатии, поддержки и убеждения 
в процессе общения, нормами вза-
имодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами реше-
ния социально-психологических 
проблем   

Практическое 
задание №1 



Способность и готовность к реа-
лизации базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с огра-
ниченными возможностями, в том 
числе и при различных заболева-
ниях (ПК-9) 

 

Уметь анализировать психологи-
ческие проблемы, возникающие в 
процессе социализации, образова-
тельной и профессиональной дея-
тельности людей с ограниченными 
возможностями. 

зачет 

Владеть навыками реализации ба-
зовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и образова-
тельной деятельности, функцио-
нирования людей с ограниченны-
ми возможностями, с целью гар-
монизации их психического функ-
ционирования   

Практическое 
задание №2 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

 

1. Особенности деятельности специалистов по профориентации и совре-
менное разделение труда между ними. 

2. Специфика работы консультативных подразделений центров профори-
ентации, службы занятости, коммерческих и общественных организа-
ций, способствующих трудоустройству. 

3. Юридические и этические основания деятельности психолога-
профконсультанта. 

4. Вопросы профессиоведения и взаимосвязь их экономических, социоло-
гических, юридических, медицинских и психологических аспектов. 

5. Принципы систематизаций классификаций профессий в целях практи-
ческой профконсультации. 

6. Сравнительная характеристика особенностей структуры трудового соз-
нания, ценностных ориентаций в различных типах профессионального 



мышления (биономический, технономический, социономический,  сиг-
нономический и артономический типы). 

7. Психологические трудности, испытываемые человеком в ходе профес-
сиональной реориентации (при перемене работы), в случаях появления 
требований «новых предметов труда. 

8. Варианты психологической и профконсультационной помощи челове-
ку. 

9. Значение эквивалентности труда и образования для профилактики со-
стояний фрустрации и профессионального стресса. 

10. Соотношение функциональных и вещественных средств труда в работе 
разных специалистов. 

11. Предмет (объекты) труда, цели деятельности, средства, условия, нор-
мативы и правила труда профконсультанта. 

12. Методы работы профконсультанта (индивидуальные, групповые, мас-
совые). 

13. Содержание массовых методов работы: публичные выступления в 
СМИ, проведение опросов, лекционная деятельность. 

14. Общая характеристика групповых методов: профориентационные игры 
и ситуации; тренинговые и клубные формы работы. 

15. Препятствия в деятельности психолога-профконсультанта: социально-
психологические, межполовые, индивидуальные и возрастные разли-
чия психолога и клиента. 

16. Интервью как основная форма ведения профконсультации. Виды ин-
тервью. 

17. Слушание и говорение как активные механизмы выполнения деятель-
ности психолога-профконсультанта. 

18. Нестандартизованное интервью в процессе профконсультации. 
19. Диагностическое интервью типа «История жизни и профессионального 

пути клиента». 
20. Направленное интервью «Моя работа». 
21. Типы и качество вопросов при ведении профконсультации: открытые, 

закрытые (директивные), косвенные, проективные. 
22. Критерии построения вопросов (ясности, адекватности, гибкости, про-

стоты). 
23. Основные направления профориентации: профессиональная информа-

ция, профессиональная консультация, профессиональный отбор, про-
фессиональный подбор. 

24. Медицинские аспекты профконсультации. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
БРС 
Описание шкалы оценивания: 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.    
2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-



ваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 40 
баллов.  

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-
местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 

– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 
практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии. 

Устный ответ  и выполнение заданий позволяет оценить степень сфор-
мированности знаний по различным компетенциям.  

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 
– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются сущест-

венные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-



мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2 Практическое задание №1 

Составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации психоло-
гического климата организации (на выбор). 
Цель задания: Сформировать способность и готовность к  проведению ра-

бот с кадровым составом с целью отбора кадров и создания психологическо-
го климата, способствующего оптимизации производственного процесса. 
А.  Содержание задания: 

Разработайте одну программу по отбору кадров, или оценке, или оптими-
зации психологического климата организации (на выбор, для определен-
ной профессии, организации). 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы воздействия и т.д.) 
– подбирает методы исследования, адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы ис-

следования, адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3 Практическое задание №2  
Подберите и апробируйте путем самообследования диагностический ком-
плекс инструментария для анализа форм взаимодействия в трудовых коллек-
тивах. 
Цель задания: сформировать способность и готовность к анализу форм взаи-
модействия в трудовых коллективах.  



А.  Содержание задания. 
1) Подберите диагностический комплекс инструментария для анализа форм 
взаимодействия в трудовых коллективах. 
2) Апробируйте этот диагностический комплекс инструментария путем са-
мообследования. 
3) Подготовьте заключение по результатам диагностики.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает комплекс инструментария, обосновывает необходимость 

применения конкретной методики; 
– подбирает инструментарий, адекватный оставленной задаче; 
– осознает особенности психодиагностической работы; 
– описывает результаты самообследования. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психодиагностической работы; 
– способен описать результаты по отдельным методикам, адекватным 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного инструментария; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психодиагностической работы. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов комплекса и методов диагностики допускает существенные 
ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики психодиагностической работы,  
– не может сформулировать и описать элементы комплекса инстру-

ментария,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать инструментарий, адекватный поставленной 

задаче. 
 

 
6.2.4. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
 Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) способ-
ность и готовность к проведению библиографической и информационно-
поисковой работы с последующим использованием данных при решении 
профессиональных задач, а также анализировать и сопоставлять основные 
типы и способы принятия организационно-управленческих решений, их 



сильные и слабые стороны в реальной ситуации, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические осо-
бенности конкретной трудовой деятельности студент должен быть готов 
объяснить (с использованием различных психологических теорий) причины 
и последствия проявления психики под влиянием условий труда и описать 
как на эти особенности может повлиять работа психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(конспекты, практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков сопро-
вождения принятия организационно-управленческих решений; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие примеры ор-



ганизационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях;  
3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности организа-

ционно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и про-
анализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопросы (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет  проводится по вопросам, при ответе на которые 
необходимо привести пример практического применения теоретического 
знания. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать зачет в установлен-
ном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 3 и более.  

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны 

7.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Профессиональное 
развитие личности» предполагает более глубокую проработку ими отдель-
ных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся 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 раскры-
тие.  

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 од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 



теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом УМК по курсу 
«Психология труда», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 
лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302, на кафедре общей пси-
хологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а он сам становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятель-
ности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенным вопросам, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенных на зачете вопросов студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать 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 резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
7.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 



 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисцип-

лины, составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по сво-
ему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

 
7.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков, необходимых  психологу, ра-
ботающему в области психологии труда. Отсюда следует, что при подготовке 
студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не только знако-
мить студентов с новейшими теориями и методами в психологии, но и стре-
миться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов 
должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии 
труда; формирование навыков практической работы психолога в целом и ор-
ганизации прикладного психологического исследования; формирование уме-
ния анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-
тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расши-
рению палитры своего методического инструментария. 

Практическое 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 «Профессиональное развитее личности» применяются сле-
дующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты вы-
ступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 
(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдель-
ных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде 
плана (при освоении трудного материала), практическая отработка конкрет-
ных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследо-
ваний, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эс-
се, таблиц и схем.    



Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-
мально на 3-4 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-
щим: 

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 (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одним из предложенных по теме вопросов. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее полно охарактеризовать выбранный 
вопрос и сформировать интерес к его дальнейшему изучению. Обязательным 
требованием является толерантное и корректное изложение материала. 

Примерный план доклада 
1. Классификация профессий. 

Психологические признаки построения классификации профессий. Це-
ли применения.  

Обзор психологических классификаций профессий (отечественных и 
зарубежных).  

Многопризнаковая и многоуровневая психологическая классификация 
профессий, ее структура и возможности применения. 

2. Физиология  двигательного аппарата 
Трудовое движение как структурная единица трудового процесса. Ви-

ды трудовых движений.  
Двигательный аппарат человека и его физиологическая характеристи-

ка. Кинематическая пара - простейший элемент двигательного аппарата. Сте-
пень свободы движения. Координация движений как способ ограничения из-
быточных степеней свободы. 

Мышечная сила и мышечная выносливость. Основные виды мышечной 
нагрузки: динамическая нагрузка и статическое напряжение. 

Производственные и физиологические требования к рациональной ра-
бочей позе. Условия выбора рабочей позы в конкретном трудовом процессе. 



Основные методологические принципы рационализации рабочих дви-
жений. Влияние трудового процесса на темп и режим движений. 

Методы изучения функций двигательного аппарата человека: цикло-
графия, динамография, эргография, тремометрия, электромиография. 

3. Психологические вопросы безопасности труда 
«Человеческий фактор» в травматизме и аварийности. Объективные и 

субъективные (субъектные) причины несчастных случаев. Классификация 
причин ошибок человека. Методы изучения и анализа причин несчастных 
случаев и аварий. Психологические средства повышения безопасного пове-
дения человека в трудовой деятельности. 
 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относится подготовка ре-

фератов на выбранную тему. 
Критерии оценки рефератов: 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на се-
минарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источни-
ков. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Учитывается:  

- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

Темы рефератов 

Понятие "профессия": возникновение профессий, развитие профессий в 
различных культурах 

Литература 
1. Вебер М. Избранные произведения [Текст] / М. Вебер. – М., 1988. 



2. Климов Е. А. Введение в психологию труда [Текст] / Е. А. Климов. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 199 с. 
3. История советской психологии труда: Тексты (20-30-е г.г. ХХ века) [Текст] 
/ под ред. О. Г. Носковой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С.50 – 67, 76 – 112, 
127 – 140. 
4. Климов Е. А. История психологии труда в России [Текст] / Е. А. Климов, 
О. Г. Носкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 364 с. 
Сравнительный анализ профессиограмм различных профессий (по вы-
бору) 

Литература 
1. Иванова Е. М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельно-
сти. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 94 с. 
2. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессии. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1987. 207 с. 
3. Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г. Психосемантические методы описания про-
фессий // Вопр. психол., 1986. № 3. 
4. Вопросы профессиоведения. М., 1982. 
5. Гарбер Е.И., Козача В.В. Методика профессиографии. - Саратов, 1992. 
6. Иванова Е.М. Аналитическая профессиограмма как средство обеспечения 
профессиональной диагностики кадров // Вест. Моск. ун-та. Сер. 14. Психо-
логия. 1989, № 3.  
Работоспособность студентов в период обучения: динамика, неблагопри-
ятные факторы, коррекция 

Литература 
1. Аминев Г.А., Кудашов А.Р. Структура динамических показателей интел-
лектуальной деятельности студентов // Вопр. психол. - 1990. - № 6. - с.140-
145. 
2. Ананьев Б.Г. О методах в современной психологии. // Психодиагностиче-
ские методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов. Л., 1976. 
С. 13-35. 
3. Вазина К.Я., Романова В.В., Романов Т.Т. Основные условия учебной дея-
тельности студентов. Методические указания - Горький, 1983. - 34 с. 
4. Якунин В.А. Психология управления учебно-познавательной деятельно-
стью студентов. - Л.. 1986. 
5. Якунин В.А., Мешков Н.И. Психолого-педагогические факторы учебной 
успешности  студентов // Вестн. Ленингр. ун-та. - 1980. - № 11. 

 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа. 

Выполнение практических заданий необходимо для успешной сдачи экзаме-
на. В случае невыполнения практических заданий, за время теоретического 
обучения, необходимо принести письменные отчеты на экзамен. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, 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, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология труда» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

.  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, 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 письмен-
ной 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 мате-
риалов и т.д.) 

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 (диктофо-
нов 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 заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния 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 выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти 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 осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-
тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуж-
дение материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обу-
чения (Практическое задание № 2). 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Психологическое 

профессиоведение 

 

 

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

2 В качестве элемента доклада  
на семинарское занятие каж-
дому студенту предлагается 
найти в материалах Интерне-
та ролик, иллюстрирующий 
особенности определенной 
профессии (видеопрофессио-
грамму). На занятии про-
сматриваются и обсуждаются 
самые яркие моменты най-
денных материалов. 

Психологические 

аспекты повышения 

профессиональной 

работоспособности 

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

2 В качестве элемента доклада  
на семинарское занятие каж-
дому студенту предлагается 
найти в материалах Интерне-
та ролик, иллюстрирующий 
психологические вопросы 
безопасности труда. На заня-
тии просматриваются и об-
суждаются самые яркие мо-
менты найденных материа-
лов. 

Ролевая игра «Уга-

дай профессию» 

2 Участники делятся на 2 груп-
пы, каждая из которых вы-
полняет поставленные зада-
чи. Задачи группы отражены 
в инструкции. После игры 
проводится обсуждение. 

Профессиональное 
самоопределение 
личности. 

 

Ролевая игра «Кад-

ровый вопрос» 

2 Участники делятся на груп-
пы, каждая из которых вы-
полняет поставленные зада-
чи. Задачи группы отражены 
в инструкции. После игры 
проводится обсуждение. 



 Кейс 2 Каждому студенту дается 
описание ситуации для реше-
ния и вопросы. Результаты 
решения с обоснованием 
представляются в письмен-
ном виде. 

Итого активные и интерактивные формы 10 Обсуждение заключений по 

результатам самообследова-

ния с помощью диагностиче-

ского инструментария (прак-

тическое задание №2) 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ро-
левая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, рефератов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н., доцент каф ОПиПР Хакимова Н. Р. 

  
 

 


