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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Психология труда», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать психологические закономерности, психические процессы и свойства 
личности в их взаимосвязи с предметом и средствами труда, с физической и 
социально- экономической средой. 

Уметь:  Уметь составлять профессиограмму к конкретным профессиям, 
разрабатывать и защищать проект программы профориентации в школе.  

Владеть: Владеть методами, применяемым в психологии труда в своей практической 
деятельности в сочетании с методами общей психологии, методами других 
наук, изучающих трудовую деятельность человека. Владеть навыками 
психологического изучения и психологического описания профессий. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к числу общепрофессиональных дисциплин. 
Она необходима для формирования знаний о психологических 
закономерностях, психических процессах и свойствах личности в условиях 
трудовой деятельности, для подготовки специалиста к практической 
деятельности психолога. 

 
Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 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 обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 120 академических 

часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 



Общая трудоемкость дисциплины  120 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  16 
в т. числе:   

Лекции  8 
Семинары, практические занятия  8 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  104 
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  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общая 

характеристика 
психологии труда и 
ее предмета, 

9 1 1 5 Конспект 
доклады 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
история и 
тенденция развития 
прикладной 
психологии в сфере 
профессионального 
труда. 
 

2.  Исторические 
основы психологии 
труда 

8 1 1 4 доклады  
опрос  
Конспект  

3.  Человек и труд. 
Структура и 
развитие субъекта 
труда. Психические 
регуляторы труда. 
Эргатическая 
система, 
эргатические 
функции, трудовой 
пост в организации 
и его компоненты 

8 1 1 4 Конспект  
опрос 

4.  Методы 
психологии труда 

11 1 1 7 опрос 

5.  Психологическое 
профессиоведение 

8 1 1 4 Апробация 
метода 

6.  Базовые понятия 
смежных наук: 
физиология  
двигательного 
аппарата 

4   4 Реферат 

7.  Базовые понятия 
смежных наук: 
основные 
закономерности 
физиологических 
реакций организма 

4   14 реферат 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
человека в 
процессе труда 

8.  Профессиональная 
пригодность и 
профессионально-
значимые свойства. 
Индивидуальный 
стиль трудовой и 
учебно-
производственной 
деятельности 

6 1 1 2 опрос 

9.  Трудовая 
мотивация и 
удовлетворенность 
трудом, 
профессиональная 
деформация 
личности 

8   14 Реферат 
дискуссия 

10.  Функциональные 
состояния человека 
в процессе труда 

6   2 опрос 
доклады 

11.  Психологические 
аспекты 
повышения 
профессиональной 
работоспособности 

8   14 Реферат 

12.  Профессиональное 
самоопределение 
личности 

8   14 Доклады 
Реферат  
опрос 

13.  Психологические 
проблемы 
профессионального 
консультирования 

 

8   14 Реферат  
опрос 
дискуссия 

14.  Психологические 
вопросы 

6   2 опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
профессионального 
обучения кадров 

15.  Психологические 
основы 
профессионального 
отбора, подбора, 
расстановки и 
аттестации кадров, 
выдвижение 
резерва кадров 

6   14 Реферат 

16.  Психологические 
вопросы 
адаптации, 
реабилитации и 
стабилизации 
рабочих кадров 

4   2 опрос 

17.  Социально-
психологические 
проблемы 
взаимоотношений в 
трудовом 
коллективе 

4 1 1 2 опрос 

18.  Психологические 
вопросы 
безопасности труда 

6 1 1 4 тест 

 ВСЕГО часов 120 8 8 104 экзамен 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Общая 
характеристика 
психологии труда 

Психология труда как наука. История развития 
психологии труда. Психология труда как область 
знаний, отрасль науки, учебная дисциплина 
и профессия. Объект и предмет психологии 
труда. Основные задачи психологии труда. Связь 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

психологии труда с другими науками. Место 
психологии труда в системе наук. Эргатическая 
система, эргатические функции. Общая 
характеристика субъекта труда. Влияние новых 
технологий на содержание и психологическую 
характеристику трудовой деятельности. История 
развития психологии труда. Методы психологии 
труда. Психологическое профессиоведение. 
Психология профессиональной деятельности. 
Многообразие профессий и проблема их 
психологической классификации Трудовой пост в 
организации и его компоненты. Структура 
профессиональной деятельности. 
Классификации профессий. 

2 Психология 
субъекта 
профессиональной 
деятельности 

Развитие человека как субъекта труда. Стадии и 
кризисы профессионального становления. 
Трудовая мотивация и удовлетворенность 
трудом. 
Методы диагностики мотивационно-смысловых 
образований личности. Стимулирование 
трудовой деятельности. Профессиональная 
работоспособность. Функциональные состояния. 
Пути оптимизации состояний работоспособности. 
Фрустрация, тревога, стресс. Основные виды 
профессионального стресса. Синдром 
«эмоционального выгорания. Психологические 
аспекты социально-трудовой реабилитации. 
Психологические аспекты экспертизы 
трудоспособности. Профессиональное общение и 
психология профессиональных конфликтов. 
Понятие коллективного субъекта 
профессиональной деятельности и развитие 
личности профессионала. Феномены, 
проявляющиеся в совместной трудовой 
деятельности. Основные свойства 
профессионального общения. Профессиональные 
конфликты.  

3 Прикладная 
психология труда 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 
Общие и специальные способности и 
профессионально важные качества. Способности 
как факторы профессиональной деятельности и 
профессионально важные качества (ПВК). 
Профессиональная пригодность. История и 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

тенденции развития прикладной психологии в 
сфере профессионального труда. 
Психологические причины возникновения и 
развитие профориентации. Психология 
профессионального самоопределения. 
Профориентация как комплексная социальная 
проблема. Выбор профессии как проетирование 
профессионального жизненного пути. 
Профконсультация как условие активизации 
профессионального самоопределения. Основные 
направления профконсультации: 
информационное, диагностическое, 
консультативное, тренинговое. Психологические 
основы профессионального отбора. 
Профессиональная подготовка, обучение. 
Профессиональная аттестация и расстановка 
кадров. Психология безопасности в труде. 
Человеческий фактор в происшествиях. 
Принципы психологии безопасности в труде. 
Факторы, усиливающие подверженность 
работников опасности. Методы изучения 
происшествий в психологии.  

 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 
1. Хакимова, Н. Р. Профессиональное консультирование: Учебно-

методическое пособие по курсу «Психология труда» [Текст] / Н. Р. 
Хакимова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2002. 
– 52 с. 

2. Хакимова, Н. Р. Методы психологии труда: Учебно-методическое 
пособие по курсу «Психология труда» [Текст] / Н. Р. Хакимова. – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2005 – 78 с. 

 
Методические материалы находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604 
 



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

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Общая характеристика психологии труда Экзамен, доклад 

2.  Психология субъекта профессиональной 
деятельности 

Экзамен, доклад 

3.  Прикладная психология труда Экзамен, доклад, 
практическая работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерный перечень тематик докладов 
 

1. Психология труда как область знания, складывающаяся в 
общественной практике людей и находящая отражение в некоторых 
формах общественного сознания. 

2. Психология труда как область научного знания о труде и трудящихся. 
3. Психология труда как профессия и учебная дисциплина. 
4. Идеи учета субъективных факторов труда при проектировочных 

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

людей. 
6. Идеи проектирования и формирования субъектных факторов труда. 
7. Исследования, обслуживающие сферу труда. 
8. Способы профилактики неблагоприятных состояний в труде. 
9. Индивидуальные тактики управления стрессом в профессиональной 

деятельности. 
10. Профессиональное развитие личности. 
11. Кризисы профессионального становления 
 
Критерии и шкала оценивания. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 



взаимодействие 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 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
Примерный перечень практических заданий 

Практическое задание №1 
Составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 

психологического климата организации (на выбор). 
Цель задания: Сформировать способность и готовность к  проведению 

работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса. 

А.  Содержание задания: 
Разработайте одну программу по отбору кадров, или оценке, или 

оптимизации психологического климата организации (на выбор, для 
определенной 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 

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

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

элементов 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 
комплекс инструментария для анализа форм взаимодействия в трудовых 
коллективах. 

Цель задания: сформировать способность и готовность к анализу форм 
взаимодействия 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 

самообследования. 
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 

элементов комплекса и методов диагностики допускает 
существенные ошибки. 

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

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

задаче. 



 
Вопросы к экзамену 

 
1. Психология труда как область научного знания о труде и трудящихся. 
2. Отечественные и зарубежные теории профессионального развития, 
основные положения и представители. 
3. Исторические основы психологии труда.  
4. Понятие о труде человека как осознанной деятельности со 
специфическими целями. 
5. Психологические признаки труда. 
6. Понятия «эргатическая система», «эргатическая функция». 
7. Трудовое движение как структурная единица трудового процесса. Виды 
трудовых движений. 
8. Понятия «профессия», «трудовой пост» и «специальность».  
9. Методы психологии труда. Классификация. 
10. Характеристика методов сбора эмпирических данных. 
11. Характеристика методов обработки и интерпретации. 
12. Профессиография: цели и методы, содержание и принципы составления. 
13. Классификация профессий, психологические признаки ее построения. 
Цели применения. Обзор психологических классификаций профессий. 
14. Этапы профессионального самоопределения.  
15. Профессиональная компетентность, профессиональная успешность. 
16. Трудоспособность, работоспособность (актуальная, потенциальная). 
Факторы (внешние и внутренние), обусловливающие работоспособность 
человека. 
17. Работоспособность человека как психофизиологическая основа 
производительности труда и показатель изменений функционального 
состояния человека в процессе трудовой деятельности. 
18. Закономерности (фазы) изменения работоспособности в процессе труда. 
19. Тяжесть и напряженность труда, сопутствующие им функциональные 
состояния. Характеристика профессий по тяжести и напряженности. 
20. Состояния человека в труде и их связь с условиями труда. 
21. Утомление. Субъективные и объективные показатели утомления. 
22. Монотония, ее виды, физиологическая и психологическая сущность. 
23. Психическое напряжение. Физиологические и психологические 
показатели, сущность состояния. 
24. Понятие неблагоприятных состояний, пути и способы их профилактики в 
труде. 
25. Кризисы профессионального становления личности. 
26. Профессионально-значимые свойства и их динамика. 
27. Индивидуальный стиль деятельности. 
28. Влияние профессии на личность, профессиональная деформация 
личности. 

 
     



Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной 
системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
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 «хорошо» 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 «удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
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. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Для оценки формирования знаний, умений и навыков при изучении 
данной дисциплины используются задания направленные на оценку 
теоретических знаний и профессиональных умений и навыков. Знания 
контролируются и оцениваются с помощью опросных методов, умения и 
навыки – при подготовке докладов, которые предполагают глубокую 
проработку выбранной тематики, а также при выполнении практических 
работ.  

Доклад по выбранной теме излагается на соответствующем занятии. В 
случае невыполнения доклада в процессе обучения, его необходимо 
выполнить до зачета.  Нужно принести письменный текст доклада.  

Выполнение практической работы предполагает выполнение заданий, 
указанных в методических рекомендациях. Они включают проработку 
соответствующей теории, непосредственное выполнение работы и ответы на 
указанные вопросы. Выполненная практическая работа должна быть 
оформлена в письменном виде и сдана до зачета.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
 Каждый билет содержит два теоретических вопроса. На подготовку 

дается 30 минут. 
Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает 
отметку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в 
установленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме 
баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, 
равной 7-8 ставится отметка «отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
1. Носкова О. Г., Климов Е.А. Психология труда. Учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. - 6-е изд. - 
М.: Академия, 2011. - 384 с. 

2. Пряжников, Н.С.  Психологический смысл труда [Текст] : учеб. 
пособие / Н. С. Пряжников. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; Воронеж : 
МОДЭК, 2010. - 535 с. 

3. Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика. Учебник для 
бакалавров. - М.: Юрайт. 2012. - 520 с. 

4. Психология труда [Текст] : учебник / [А. В. Карпов и др.] ; под ред. А. 
В. Карпова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Климов, Евгений Александрович. Введение в психологию труда .учебник 

для вузов. Год изд. 2004. 
2. Пряжников, Николай Сергеевич. Мотивация трудовой деятельности 

.учеб. пособие. Год изд. 2008 
3. Пряжников, Николай Сергеевич. Психология труда и человеческого 

достоинства .учеб. пособие. Год изд. 2007 
4. Психология труда .учебник для вузов Карпов. Год изд. 2004 
5. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие для 

вузов [Текст] / В.А. Толочек. – СПб.: Питер, 2006 .— 478 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
1. Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. (дата обращения: 15.01.2014). 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 15.01.2014). 
3. Платформа ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/books (дата 
обращения: 15.01.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология труда» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных 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 экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. 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. 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 
психологии 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, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, 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 экзамену, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности 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 экзамене вопросов студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача экзамена. 

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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении 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, 
«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления 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. 
 
 
 
 
Составитель: к. психол. н., доцент Хакимова Н.Р. 

  



 


