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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений о психологической организации деятельности человека и
механизмах ее реализации (способностях): изучение теоретико-экспериментальных
основ психологии совместной и трудовой деятельности: Развитие умения в
соответствие с поставленной целью осуществлятьпсихологические и
психофизиологическип исследований в трудовых организациях

Задачи
дисциплины

сориентировать аспирантов в научной проблематике психологии деятельности;
сформировать понимание деятельности с позиции психологических механизмов и
факторов ее направляющих и реализующих;
дать представление об основных подходах к разработке совместной и трудовой
деятельности как психологической категории и моделях ее структурной организации;
познакомить принципами психологического изучения деятельности;
сформировать умение соотносить характеристики субъекта деятельности с
характеристиками индивида, личности и индивидуальности;
помочь овладеть умением приложить теоретическую модель психологической
функциональной системы деятельности к описанию учебной и профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

"Общая педагогика, история педагогики и
образования": современные образовательные
технологии и их применение в преподавании
Психологические и дидактические основы
обучения и образования
Психология и педагогика высшей школы
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с

потребностями работодателя
Знать принципы моделирования,

осуществления и оценки
образовательного процесса и
проектирования программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен знать: принципы
моделирования, осуществления и
оценки образовательного процесса
и проектирования программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Тест



Уметь эффективно реализовывать
моделирование, осуществление и
оценку образовательного
процесса и проектирование
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен уметь: эффективно
реализовывать моделирование,
осуществление и оценку
образовательного процесса и
проектирование программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учетом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Выполнение
реферата

Владеть готовностью моделировать,
осуществлять и оценивать
образовательный процесс и
проектировать программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен владеть: готовностью
моделировать, осуществлять и
оценивать образовательный
процесс и проектировать
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя и с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Презентация

ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающегося
Знать принципы обоснованного выбора

и эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня
личностного и
профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен знать: принципы
обоснованного выбора и
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Тест

Уметь осуществлять обоснованный
выбор и эффективное
использование образовательных
технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен уметь: осуществлять
обоснованный выбор и
эффективное использование
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Выполнение
реферата



Владеть навыками обоснованного выбора
и эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня
личностного и
профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен владеть: навыками
обоснованного выбора и
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося с учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Презентация

ПК5 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для целей разработки образовательных программ, рабочих планов и учебно-

методических материалов, преподавания учебных дисциплин и руководства научно-
исследовательской работой студентов среднего профессионального и высшего уровней образования

Знать принципы адаптирования и
обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен знать: принципы
адаптирования и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Тест

Уметь эффективно осуществлять
адаптирование и обобщение
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей
разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен уметь: эффективно
осуществлять адаптирование и
обобщение результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Выполнение
реферата



Владеть готовностью адаптировать и
обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

должен владеть: готовностью
адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образованияс учтом
психологических особенностей
субъектов педагогической
деятельности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Деятельность.
Потребности и
мотивы
деятельности

Деятельность как специфически человеческий
способ отношения к миру
Психологическая теория деятельности
Принцип единства сознания и деятельности в
отечественной психологии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК5 Знать
ОПК6 Владеть

2. Общие
закономерности
взаимодействия
человека с
производственной
средой

Психофизиологическая и собственно
психологическая характеристика условий труда
Взаимосвязь человека с окружающей средой
Влияние условий труда на работоспособность,
производительность труда и здоровье человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать



3. Психофизиологич
еские проблемы
организации
трудовой
деятельности

Регулирующая роль нервной системы человека в
процессе труда, ее строение.
Основные свойства нервной системы человека и
их проявления в регуляции трудовых процессов.
Общая характеристика условно-рефлекторной
активности мозговых структур.
Роль труда в формировании второй сигнальной
системы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ПК5 Знать
ОПК5 Уметь

4. Эргономические
проблемы
трудовой
деятельности

Эргатическая система
Эргатические функции
Биомеханика движений.
Двигательный аппарат человека и его
функционирование в процессе труда
Мышечная сила и мышечная выносливость;
условия максимальной работы мышечного
сокращения; управление мышечной
деятельностью; основные проявления мышечной
деятельности; статическая работа и ее основные
физиологические особенности; динамическая
работа и ее физиологическая характеристика

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК6 Знать
ОПК5 Знать
ОПК6 Владеть

5. Проблемы
самоорганизации
психической
активности в
трудовой
деятельности

Труд и личность
Особенности психических явлений в трудовой
деятельности человека и основные понятия
психологии труда
Психика — отображение объективной
действительности. Естественнонаучные основы
психологии труда
Основные психические явления (психические
процессы, психические состояния, психические
свойства личности) и их особенности в трудовой
деятельности человека

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь



6. Проблемы
поддержания
работоспособност
и человека и
повышения
производительнос
ти труда

Тяжесть труда, методы ее определения и
классификации
Понятие тяжести труда и ее отличие от
интенсивности труда
Тяжесть труда и воспроизводство рабочей силы
Факторы тяжести труда
Непосредственная и отдаленная реакция организма
на неблагоприятные условия труда
Функциональные сдвиги и их оценка
Отдаленные последствия неблагоприятного
воздействия условий труда на человека

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь

7. Профессионально
е
самоопределение

Психофизиологические и собственно
психологические основы профессиональной
ориентации и профотбора
Значение научно обоснованного выбора профессий
для развития экономики и совершенствования
личности
Основные средства и пути решения проблемы
профориентации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК5 Уметь
ОПК6 Владеть
ПК5 Знать

8. Проблемы
подготовки
человека к
действиям в
экстремальных
ситуациях

Определение экстремальных ситуаций,
классификация
Профессионализм и саморегуляция единственная
опора в подобных ситуациях
Технология деятельности и творческое отношение
к ней

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК6 Знать
ПК5 Уметь



9. Проблемы
психологического
климата в
рабочих группах

Психология производственного коллектива
Производственные конфликты
Природные и социальные причины конфликтов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК6 Знать
ПК5 Знать
ОПК6 Уметь

10. Проблемы
организации
психологических
и
психофизиологич
еских
исследований в
трудовых
организациях

Целенаправленность, стандартизация, надежность
и объективность
Внедрение их результатов в систему НОТ
Использование данных социологических
обследований и экономических показателей

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10,
8.2.11

ОПК5 Знать
ОПК6 Знать
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 2
2. 0.5 0.5 0 0 4
3. 2.5 0.5 0 2 4
4. 2.5 0.5 0 2 4
5. 4 0 0 4 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 2 0 8 24

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни – это:

Варианты ответов:
1. интеракция
2. интерференция
3. интроспекция
4. интуиция

Вопрос №2.
Представление о будущем желаемом результате является:

Варианты ответов:
1. цель
2. символ
3. значок
4. значение

Вопрос №3.
Способ выполнения действий называется:

Варианты ответов:
1. квазидействием
2. поддействием
3. операцией
4. деятельностью

Вопрос №4.
Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, называется … методами:

Варианты ответов:
1. опросными
2. тестовыми
3. проективными
4. эмпирическими

Вопрос №5.
Изучение психики посредством общения называется:

Варианты ответов:
1. метод беседы
2. тестов
3. наблюдения
4. анкеты



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Донаучные представления о труде.
Место психологии труда среди других наук о труде.
История развития психологических и социологических наук о труде. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Взгляды Ф.Тейлора, Э.Мейо, А.Маслоу.
Психотехника и ее развитие: отечественный и зарубежный опыт.
Система научной организации труда (НОТ) А.К.Гастева. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Психологические характеристики успешности профессиональной деятельности.
Психология трудового воспитания и обучения.
Психологические основы классификации профессий и закономерности формирования
профессиональных кадров.
Профессиограмма, психограмма, системное профессиографирование 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Основные элементы эффективности труда.
Условия эргономичности систем «человек-машина».
Основные проблемы инженерной психологии: распределение функций между человеком и машиной;
оптимизация факторов, оказывающих влияние на эффективность работы операторов;
профессиональные квалификационные характеристики (ПКХ) - основа построения



учебновоспитательного процесса.
Проблемы взаимодействия человека и компьютера.
Компьютер как вариант органопроекции интеллекта и пути обогащения компьютерной метафоры.
Проблемы гуманитаризации цивилизованного труда 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Общее представление об индивидуальном стиле деятельности (по В.С.Мерлину).
Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП) как вариант содержательно-
процессуальной модели профессионального самоопределения.
Основные факторы выбора профессии 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Специфика «субъектности» профессиональной деятельности и психологии труда и инженерной
психологии.
Основные ориентиры самоопределяющегося человека: жизненные сценарии и жизненные стратегии,
образ и стиль жизни, социальные роли и социально-профессиональные стереотипы.
Типологии профессионального и личностного самоопределения (по С.П.Струмилину, Е.А.Климову,
Дж. Голланду, М.Р.Гинзбургу,
Э.Фромму).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Термин «личность» в психологии определяется как:

Варианты ответов:
1. сильный, волевой человек, достигший, общественного признания
2. человек, достигший высокий уровень зрелости
3. психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью
4. социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении

Вопрос №2.
Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и общении, обозначается
понятием:

Варианты ответов:
1. личность
2. темперамент
3. задатки
4. мотивация

Вопрос №3.
Своеобразие психики и личности индивида, её уникальность, неповторимость, проявляющаяся в
свойствах темперамента, чертах характера, эмоциональной и интеллектуальной сферах, потребностях
и способностях, называется:

Варианты ответов:
1. человеком
2. индивидуальностью
3. личностью
4. субъектом деятельности

Вопрос №4.
Особая форма переживания, возникающая в экстремальной жизненной ситуации, требующей от
человека мобилизацию нервно-психологических сил, называется:

Варианты ответов:
1. страсть
2. удивление
3. аффект
4. стресс

Вопрос №5.



Восприятие человека человеком носит специальное название:

Варианты ответов:
1. аттракция
2. рефлексия
3. эмпатия
4. социальная перцепция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Факторы эффективности трудовой деятельности, внешние и внутренние мотивационные факторы.
Основные методы профессиографирования.
Трудности и проблемы при изучении профессий в современных условиях. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Предмет и метод психологии труда.
Парадокс предмета психологии труда и варианты его разрешения.
«Живой» и «абстрактный» труд.
Проблема отчуждения человека от его труда (взгляды К.Маркса, Э.Фромма). 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Коллективный труд.
Психические регуляторы труда.
Психологические признаки труда. Трудовой пост и его структура. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Профессиональное и личностное самоопределение в контексте проблемы взаимоотношения элиты и
массы.
Варианты перераспределения ощущений элитарности в жизни и трудовой деятельности.
Внешняя и внутренняя активность в профессиональном и личностном самоопределении. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Основные профориентационные задачи и уровни их решения.
Понятие «активизирующая профконсультационная методика».
Труд и игра.
Основные концептуальные установки профконсультанта при активизации профессионального
самоопределения клиента: с точки зрения готовности человека к профессии, с точки зрения психологии
«достоинства» и психологии «полезности», с точки зрения стремления человека быть реальным
субъектом профессионального самоопределения.
Понятие «эргономика».
Предметы и задачи эргономики.
Определение понятий «эргатическая система» и «эргатические функции».
Основные «эргатические функции».

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Особенности и классификация видов деятельности человека в системе «человек-машина» (СЧМ).
Общие принципы организации взаимодействия звеньев в системе «человек-машина».
Мотивация деятельности в системах «человек-машина».
Организация взаимодействия человека с техническими звеньями. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Привлечение внимание слушателей к излагаемому материалу при помощи риторического вопроса
относится к … способу.

Варианты ответов:
1. невербальному
2. вербальному
3. двигательно-знаковому
4. смешанному

Вопрос №2.
Свойство внимания, с которым связана возможность одновременного успешного выполнения двух и
более различных видов деятельности называется:

Варианты ответов:
1. переключением
2. умением
3. распределением
4. способностями

Вопрос №3.
Человека как субъекта деятельности характеризует его:

Варианты ответов:
1. активность
2. межполушарная ассиметрия
3. пол, возраст
4. конституция

Вопрос №4.
Своеобразие психики и личности индивида, её уникальность, неповторимость, проявляющаяся в
свойствах темперамента, чертах характера, эмоциональной и интеллектуальной сферах, потребностях
и способностях, называется:



Варианты ответов:
1. человеком
2. личностью
3. индивидуальностью
4. субъектом деятельности

Вопрос №5.
Вторичное волевое качество, заключающееся в умении контролировать чувственную сторону своей
психики и подчинять своё поведению решению сознательно поставленных задач – это:

Варианты ответов:
1. самообладание
2. смелость
3. отвественность
4. решительность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Профессионально значимые свойства личности в структуре ее целенаправленной деятельности.
Формирование профессиональных способностей.
Психологические предпосылки подготовки, переподготовки специалистов и повышения квалификации
кадров. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
«Золотое правило психологии труда» (по Е.А.Климову).
Понятия: профессия, специальность, квалификация и должность.
Человек и профессия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Схемы анализа трудовой деятельности (взгляды Е.М.Ивановой, Е.А.Климова, В.Д.Шадрикова).
Типы профессиограмм.
Различные схемы профессиографирования.
Понятие «формула профессии» (по Е.А.Климову). Понятие «аналитическая профессиограмма» (по
Е.М.Ивановой). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Сущность «рыночной личности» (по Э.Фромму).
Типы личностного самоопределения (по М.Р.Гинзбургу).
Стремление к элитарности как проблема профессионального самоопределения.
Психологическое «пространство элитарности».
Различные уровни рассмотрения проблемы элитарности; специфика элитарности на психологическом
уровне.
Основные характеристики элитарно-ориентированного субъекта труда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
«Мудрость» как исходная позиция психолога-профконсультанта.
Внешние и внутренние профессиональные выборы и их учет в профессиональной консультации.
Понятия «активизация» и «самоактивизация» самоопределяющегося субъекта труда.
Главная цель профессионального самоопределения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Системный подход к проектированию деятельности в системах «человекмашина».
Интегральные критерии качества функционирования систем «человек-машина».
Закон Вебера-Фехнера.
Методы инженерной психологии.
Понятие «оператор», классификация операторского труда.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности

1. Понятие «деятельность»
2. Структура деятельности
3. Мотивы в структуре деятельности
4. Теории мотивации
5. Виды деятельности

Тема 2. Общие закономерности взаимодействия человека с производственной средой
6. Влияние микроклиматических производственных условий на физиологические процессы и
работоспособность человека
7. Терморегуляция организма, и ее зависимость от температуры, влажности и движения воздуха
8. Изменения в организме, возникающие в связи с нарушением терморегуляции.
9. Влияние повышенного и пониженного атмосферного давления на организм человека
10. Различные излучения и их воздействие на физиологические процессы
11. Воздушная среда производственных помещений и ее физиологическая характеристика
12. Восприятие звука и шума
13. Влияние шума на организм человека
14. Свет и его физиологическая характеристика; значение рационального освещения рабочего места
в поддержании устойчивой работоспособности исполнителя

Тема 3. Психофизиологические проблемы организации трудовой деятельности
15. Взаимоотношения первой и второй сигнальных систем и особенности формирования условных
рефлексов в трудовой деятельности



16. Условный рефлекс и учение о доминанте; доминанта и ее роль в выполнении трудовых операций
17. Учение о рабочем динамическом стереотипе, его выработка, условия поддержания и причины
нарушения.
18. Динамический рабочий стереотип и работоспособность
19. Функциональная лабильность и ее значение в рабочих движениях и приемах

Тема 4. Эргономические проблемы трудовой деятельности
20. Физиологические принципы и методы рационализации рабочих движений; понятие
двигательного ансамбля и принципы его образования; изучение опыта передовиков производства
21. Ритм и темп двигательной деятельности; понятие оптимального темпа и его изменения под
влиянием усвоения ритма
22. Условия правильного выполнения рабочих движений и приемов
23. Рабочая поза; выбор позы и организация рабочего места; последствия продолжительного
пребывания в неизменной позе; пути рационализации рабочей позы

Тема 5. Проблемы самоорганизации психической активности в трудовой деятельности
24. Единство психических процессов в трудовой деятельности
25. Субъект труда и средства анализа субъектной активности человека
26. Оценка психологического воздействия содержания выполняемой работы
27. Психологический анализ структуры деятельности и определение ее критических особенностей
28. Психологический анализ ошибок и их причины, возникающие при выполнении работы.

Тема 6. Проблемы поддержания работоспособности человека и повышения производительности
труда

29. Современные методы оценки тяжести труда и ее степени
30. Зависимость тяжести труда от условий выполнения работы
31. Различия в условиях труда и их объективная обусловленность
32. Важность изучения проблемы тяжести труда
33. Общая и профессиональная заболеваемость и ее зависимость от условий труда
34. Методы изучения показателей заболеваемости и производственного травматизма и его значение
для оценки тяжести труда
35. Использование данных геронтологии для оценки взаимосвязи старения организма с условиями
работы при определении тяжести труда

Тема 7. Профессиональное самоопределение
36. Проблема профессионального отбора, адаптации и расстановки кадров
37. Соответствие индивидуальных психических свойств требованиям профессии
38. Проблема определения профессионально важных качеств
39. Психофизиологические и психологические основы профессионального отбора: общие и
специальные способности

Тема 8. Проблемы подготовки человека к действиям в экстремальных ситуациях
40. Активность субъекта деятельности в таких ситуациях
41. Осознаваемое и неосознаваемое, но чувствуемое
42. Понятие посттравматического синдрома (возможные реакции)

Тема 9. Проблемы психологического климата в рабочих группах
43. Задачи деятельности как объединяющее начало
44. Роль руководителя в налаживании психологического климата
45. Организационные переменные, способствующие оптимизации психологического климата

Тема 10. Проблемы организации психологических и психофизиологических исследований в трудовых
организациях

46. Основные требования, предъявляемые к исследованиям по психофизиологии и психологии труда
47. Привлечение работников предприятия и специалистов по производственному обучению для
проведения исследований
48. Этические принципы научных исследований по психофизиологии и психологии труда



49. Методы исследований по психофизиологии и психологии труда
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Суворова Г.А. Психология
деятельности

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88198.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Узунова Н.С.
Узунов Ф.В.

Педагогическая
деятельность ВШ

Университет экономики
и управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89495.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/88198.html
http://www.iprbookshop.ru/89495.html


8.1.3 Прусова Н.В.
Боронова Г.Х.

Психология труда Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81046.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Столярчук
Л.И.
Семенов В.Я.

Гендерный подход в
образовании

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89505.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Калошина

И.П.
Психология творческой
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81555.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Юревич А.В. Социальная психология
научной деятельности

Издательство
«Институт психологии
РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88389.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Мактамкулова
Г.А.
Бунькова И.П.

Психология
профессиональной
деятельности

Липецкий
государственный
технический
университет,
Профобразование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92836.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Шадриков
В.Д.

Психология
деятельности человека

Издательство
«Институт психологии
РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88402.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Журавлев
А.Л.
Нестик Т.А.

Психология управления
совместной
деятельностью: новые
направления
исследований

Издательство
«Институт психологии
РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88379.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Маралов В.Г.
Воронина
О.А.
Киселева Е.П.
Маралова Т.П.
Низовских
Н.А.
Останкина
Е.Н.
Парыгина
С.А.
Родыгина У.С.
Сараева Е.В.

Студент как субъект
саморазвития и
отношения к учебно-
профессиональной
деятельности

Академический Проект,
Фонд «Мир»

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/36595.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 сост.
Смольникова
Л.В.

Психология в
профессиональной
деятельности

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72170.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Кокорева Е.А.
Курдюмов
А.Б.
Сорокина-
Исполатова
Т.В.

Педагогика и
психология труда
преподавателя высшей
школы

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77634.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81046.html
http://www.iprbookshop.ru/89505.html
http://www.iprbookshop.ru/81555.html
http://www.iprbookshop.ru/88389.html
http://www.iprbookshop.ru/92836.html
http://www.iprbookshop.ru/88402.html
http://www.iprbookshop.ru/88379.html
http://www.iprbookshop.ru/36595.html
http://www.iprbookshop.ru/72170.html
http://www.iprbookshop.ru/77634.html


8.2.9 Лукьянова
М.В.
Волков А.А.
Енин В.В.
Козловская
Н.В.
Лукьянов А.С.
Майборода
Т.А.
Назаренко
Т.И.
Офицерова
С.В.
Рогожина
О.А.
Строй Г.В.
Шумская Н.Г.
Чернов А.Б.
Фурсова Д.В.
Нестеркова
Я.И.

Психология субъекта
образовательной и
профессиональной
среды

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/92592.html

по
логину
и
паролю

8.2.10 Мактамкулова
Г.А.
Бунькова И.П.

Психология
профессиональной
деятельности

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83187.html

по
логину
и
паролю

8.2.11 Лапп Е.А.
Шипилова
Е.В.

Нормативно-
методические основы
деятельности педагога
инклюзивной практики

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87383.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;

http://www.iprbookshop.ru/92592.html
http://www.iprbookshop.ru/83187.html
http://www.iprbookshop.ru/87383.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


