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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний в областях психология труда, инженерная психология, эргономика с
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков
решения научно - исследовательских и профессиональных задач, включая
предупреждение производственного травматизма, профессионального выгорания.

Задачи
дисциплины

Изучение развития психологических знаний в области психологии труда, инженерной
психологии и эргономики
Знакомство с основными концепциями отечественных и зарубежных психологов
Получение теоретических знаний о психологии труда (инженерной психологии и
эргономике) как отраслях науки и профессии
Ознакомление со спецификой проявления психологических закономерностей в
трудовой деятельности
Рассмотрение основного понятийного аппарата современной психологии труда,
инженерной психологии, эргономики и профориентологии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Антропология
Общая психология

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

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

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия



Знать Принципы функционирования
профессионального коллектива, понимать
роль корпоративных норм и стандартов;
концепций социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий; содержания толерантного
поведения; основ командообразования и
проектной деятельности; основ
конфликтологии и методов разрешения
конфликтов

Знает:
- нормы и принципы
толерантного поведения и
характеристик основных
типов межкультурного
взаимодействия;
- основные дилеммы
профессиональной этики,
особенности становления
и развития
профессиональной этики
как теоретического
знания;
- специфику образования
как способа вхождения
человека в мир науки и
культуры;
- содержание толерантного
поведения;
- основы
командообразования и
проектной деятельности;
- конфликтологию и
методы разрешения
конфликтов

Тест

Уметь Работать в коллективе, эффективно
выполнять задачи профессиональной
деятельности работать в коллективе по
решению конкретных проектных задач;
содействовать конструктивному
взаимодействию в процессе совместной
деятельности; использовать способы и
методы преодоления конфликтных
ситуаций

Умеет:
- осуществлять задачи
учебно-познавательной
деятельности;
- работать в коллективе
при совместной
деятельности;
- накапливать
профессиональный опыт и
опыт анализа собственной
деятельности;
- преодолевать конфликты

Кейс



Владеть Приемами взаимодействия с
сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности;
навыками командной работы; навыками
реализации совместных творческих
проектов; навыками предупреждения и
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в процессе
совместной деятельности

Владеет:
- методикой оценивания
психологических фактов и
явлений в практической
деятельности при
совместных проектах;
- основными методами,
способами и средствами
решения различных типов
и видов
профессиональных задач;
- методами
конструктивного
разрешения конфликта

Эссе

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека

Знать Базовые законы психического развития в
онтогенезе, основные теоретические
подходы к решению проблемы
соотношения обучения и развития и их
приложения в практике обучения и
воспитания

Знает:
- психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих в
отечественной и
зарубежной науке
подходов;
- возрастные и
психологические
особенности
человека на различных
стадиях онтогенеза

Тест

Уметь Проводить психологические исследования
лиц разных возрастов, проводить
психологическое консультирование лиц
разных возрастов

Умеет:
- различать нормативный
вариант психического
развития личности
определенного возраста;
- выявлять
индивидуальные
возрастные особенности
человека

Презентация



Владеть Методами научного анализа теорий
психического развития, приемами
составления психологического портрета
возраста

Владеет: методами
исследования
психического развития
человека в онтогенезе на
различных возрастных
стадиях;
- анализом научных
теорий видеть нерешенные
проблемы психологии

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. История
психологии труда

Психология труда как профессия и учебная
дисциплина.
Актуальные теоретические и практические
проблемы и задачи психологии труда.
Методические и теоретические основы психологии
труда как отрасли научного знания.
Краткая история отечественной и зарубежной
психологии труда (Ф.У. Тейлор, Г. Мюнстерберг,
И.М. Сеченов и др.).
Основные этапы развития психологии труда в
России.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ПК5 Уметь

2. Методы
психологии труда

Методологические основы психологии труда.
Становление системного подхода в психологии
труда.
Методологические проблемы психологии труда.
Система методов психологии труда.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Знать
ОК6 Владеть
ПК5 Владеть

3. Психологическая
характеристика
профессионализм
а

Основные понятия: профессия профессия,
специальность, должность, квалификация.
Психологические классификации профессий и
специальностей.
Профессиограмма и психограмма.
Сущность и задачи психологического подбора,
отбора и распределения кадров.
Принципы и методы отбора.
Методы и приемы профессиональной диагностики.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Владеть

4. Профессиональна
я пригодность

Нормативный и реальный профессионализм.
Соотношение компетентности, образованности и
старательности.
Развитие человека как субъекта труда.
Всесторонняя подготовленность к труду и ее
компоненты: ориентационный, операционный и
функциональный.
Статические и динамические показатели
готовности к труду.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Владеть
ПК5 Знать



5. Профессионально
е
самоопределение

Профессиональное самоопределение субъекта.
Проблемы становления профессионального
самосознания.
Теории мотивации.
Профессиональная карьера.
Периодизация жизни и профессионального
развития.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Знать

6. Метод
профессиографии

Составление профессиограмм.
Виды профессиограмм.
Профессиология.
Психограмма.
Профессиональная пригодность.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Владеть

7. Профессиональна
я ориентация

Основные функции профессиональной
ориентации.
Компоненты профессионального просвещения.
Основные направления работы психолога со
старшеклассниками.
Направления профессионального
консультирования старшеклассников.
Основные принципы профессионального
консультирования.
Основные концепции по профотбору.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Уметь

8. Профориентацион
ные игры

Игровая деятельность: история, развитие, детские
игры.
Виды игр: ролевая, профориентационная,
дидактическая и пр.
Игры, моделирующие профессиональную
деятельность
Игра- как метод профотбора по Климову Е.
Знакомство с профессиями через игру.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Владеть

9. Психология
профессий

Основы профессиональной деятельности.
Основной классификатор профессий.
Концепция профессиональной деятельности (по
А.А.Деркачу)
Типы профессий (концепция Климова Е., Голланда
Дж.).
Психология научной организации труда.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Владеть

10. Психология
профессиональны
х качеств
специалистов

Профессионально-важные качества личности,
общие и специальные способности.
Психологическая характеристика
профессионализма.
Психология профессионального самоопределения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК5 Знать

11. Профессионально
е выгорание

Психические регуляторы труда.
Психологические признаки труда.
Профессиональный стресс.
Опасные профессии.
Причины профессионального выгорания.
Трудовой пост и его структура.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать



12. Функции
организма
человека в
трудовой
деятельности

Нормативные факторы труда и отдыха.
Утомление.
Работоспособность человека.
Психологическая готовность человека к
профессиональной деятельности.
Методы оценки и оптимизации психических
состояний человека.
Активизация работоспособности человека на
основе методов психофизиологии, эргономики,
охраны труда.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Уметь

13. Инженерно-
психологические
основы трудовой
деятельности

Структура и классификации видов деятельности
"человек - машина".
Особенности работы с техническими средствами.
Методы инженерной психологии.
Операторская работа и особенности данного труда.
Условия эргономичности систем «человек-
машина».
Основные проблемы инженерной психологии.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 4
6. 1.5 0.5 0 1 4
7. 1.5 0.5 0 1 4
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 8
12. 1 0 0 1 8
13. 1.5 0.5 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 4 0 12 124

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 ОК6
Вопрос №1.
К типам искусственного освещения

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. физиологический
2. психологический
3. гигиенический
4. эксплутационный
5. люминисцентные лампы

Вопрос №2.
К эргономическим требованиям относятся

Варианты ответов:
1. требования, которые предъявляются к системе среда-машина
2. требования, которые предъявляются к системе человек-машина
3. требования, которые предъявляются к системе человек-машина-среда
4. требования, которые предъявляются к системе человек-среда

Вопрос №3.
Факторы, изучаемые эргономикой являются

Варианты ответов:
1. социально-психологические факторы; антропометрические; психологические;

психофизиологические; физиологические; гигиенические.
2. эмоциональные; перцептивные; психофизиологические; физиологические; гигиенические.
3. социально-психологические факторы; антропометрические; психофизиологические.
4. социально-психологические факторы; антропометрические; гигиенические.

Вопрос №4.

На формирование навыка влияет

Варианты ответов:
1. мотивация
2. необходимые внешние условия и факторы
3. дефицитные вещи
4. избавление от негативных состояний

Вопрос №5.
Что эффективнее как мотивирующее действие — наказание или поощрение сотрудников

Варианты ответов:
1. и наказание, и поощрение
2. ни наказание, ни поощрение
3. только наказание



4. только поощрение

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Компания более 6 лет на рынке. Общее кол-во сотрудников 150 чел + филиалы в 4 странах Европы.
Существуют 3 основных направления деятельности (торговля ТНП, производство строительных
материалов, строительство) Перед создаваемой службой персонала на текущий год ставятся
следующие задачи: - организовать подбор персонала (80 вакансий в год, сейчас в работе 48 вакансий), -
наладить работу по организации и проведению регулярных мероприятий по оценке и аттестации
персонала (ранее не проводились); - оценить существующие в компании системы мотивации, и при
необходимости, рекомендовать изменения (применяемые в настоящее время схемы не удовлетворяют
сотрудников и не соответствуют целям компании); - организовать процесс постоянного обучения и
повышения квалификации сотрудников компании, соответствующего целям компании.
Задание:
Укажите, какая информация Вам понадобится дополнительно?
Укажите, какие ресурсы (организационные, материальные, информационные, человеческие,
временные) вам потребуются для выполнения данных задач?
Изложите свое видение последовательности и содержания действий, необходимых для выполнения
данных задач, укажите последовательность, оцените сроки выполнения и составьте план Ваших
действий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Мой выбор профессии
Профессиограмма и ее функции
Основные классификации профессий
Проблема выбора профессии
Факторы эффективности сотрудников на предприятии
Схема формулирования "социального заказа"
Профессионально значимые свойства личности в структуре ее целенаправленной деятельности
Общее представление о субъекте профессионального самоопределения и трудовой деятельности.
Проблема самоопределения
Профессиональное выгорание
Современные методы профессионального отбора на предприятиях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
В периодизации субъекта труда у Е.Климова выделено ... стадий

Варианты ответов:
1. 5
2. 10
3. 4
4. 8

Вопрос №2.
Методы психологии труда

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Эксперимент
2. Опрос
3. Наблюдение
4. Развитие ппсихических процессов

Вопрос №3.
Профессиональная пригодность определяется

Варианты ответов:
1. совокупностью индивидуальных качеств личности, которые влияют на успешность

профессиональной деятельности
2. востребованность профессии
3. требованием к профессии
4. оптимизацией потребностей личности

Вопрос №4.
Этапы освоения профессии, выделенные А.К.Марковой

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. адаптация человека к профессии
2. самоактуализация человека в профессии
3. гармонизация человека с профессией
4. психическое развитие

Вопрос №5.



К методам психологии труда относятся

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. тестирование
2. консультирование
3. повышение денежного вознаграждения
4. увольнение

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Психологическое понимание труда и профессии
Работоспособность человека
Инженерно-психологические основы трудовой деятельности
Трудности при изучении профессий в современных условиях
Современные профессии
Активизация работоспособности человека на основе методов психофизиологии, эргономики, охраны
труда
Современные условия охраны труда
Основные этапы развития человека как субъекта труда

Деятельный подход А.Н.Леонтьева

Развитие психологической системы профессиональной деятельности

Метод "Кейс"

Игровые технологии при профессиональном отборе

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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК5

Проблема предмета и метода психологии труда.
История развития психологических знаний о труде.
Основные этапы развития психологии труда.
Психотехника и ее кризис.
Основные этапы развития человека как субъекта труда.
Проблема развития человека в профессиональной деятельности.
Кризисы профессионального развития.
Принятие решений в на производстве.
Психологические условия возникновения стрессов в профессиональной деятельности.
Проблема исследования функциональных состояний сотрудников предприятия.
Проблема составления профессиограмм.
Основные тенденции развития профессионального образования.
Профориентация как элемент государственной кадровой политики.
Профориентация как психолого-педагогическая проблема.
Организация профориентационной помощи населению.
Связь профессионального и личностного самоопределения.
Основные направления работы службы занятости.
Проблема узкой специализации в профессиональном труде.
Основные концептуальные установки в деятельности профконсультанта.
Основные этические проблемы в деятельности профконсультанта. 

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История психологии труда

1. Психология труда как область знания, складывающаяся в общественной практике людей.
2. Психология труда как область научного знания о труде и трудящихся.
3. Психология труда как профессия и учебная дисциплина.
4. Исторические основы психологии труда.

Тема 2. Методы психологии труда
5. Теоретические методы.
6. Эмпирические методы.
7. Методологические проблемы психологии труда

Тема 3. Психологическая характеристика профессионализма
8. Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров.
9. Профессиональная ориентация населения.
10. Система профессионального отбора и распределения специалистов.
11. Сущность профессионализма.
12. Стороны и критерии профессионализма.

Тема 4. Профессиональная пригодность
13. Психологические условия достижения профессионализма.
14. Профессиональная адаптация.
15. Соотношение профессионального самоопределения, становления и профессионализма.
16. Барьеры на пути к профессионализму и пути их преодоления.

Тема 5. Профессиональное самоопределение
17. Профессиональная карьера: акмеологическая парадигма.
18. Внешняя среда, карьера и становление профессионализма субъекта.
19. Периодизация жизни и профессиональная карьера: синергетическая парадигма.

Тема 6. Метод профессиографии
20. Методические средства для составления профессиограмм.
21. Основные концепции в психологии труда.



22. Основные концепции Голланда и Климова.
23. Концепция о сферах профессиональных предпочтений.

Тема 7. Профессиональная ориентация
24. Система методов и показателей, используемая психологом в профессиональной консультации.
25. Критерия оценки эффективности профориентационной работы психолога и
общеобразовательной школы.
26. Основные условия, определяющие практическую целесообразность психологического отбора.
27. Основные критерии профконсультанта.

Тема 8. Профориентационные игры
28. Основные типы профессий по Климову.
29. Игры и упражнения для знакомства с профессией.
30. Критерии отбора упражнений для занятий по профориентационному тренингу.
31. Основные критерии эффективности проведения тренинга.

Тема 9. Психология профессий
32. Основные аспекты трудовой деятельности.
33. Концепции трудовой деятельности (Шадриков В.Д.).
34. Задачи трудовой деятельности.
35. Задачи психологии научной организации труда.

Тема 10. Психология профессиональных качеств специалистов
36. Методики профессионального самоопределения.
37. Профессиональные качества руководителя.
38. Профессиональные качества сотрудников.

Тема 11. Профессиональное выгорание
39. «Золотое правило психологии труда» (по Е.А.Климову).
40. Трудовые конфликты - как фактор стресса в организации.
41. Нормативные трудности сотрудников.

Тема 12. Функции организма человека в трудовой деятельности
42. Профилактика стресса.
43. Повышение стрессоустойчивости.
44. Методики и техники для психофизиологического восстановления организма человека.

Тема 13. Инженерно-психологические основы трудовой деятельности
45. Мотивация деятельности в системах «человек-машина».
46. Понятие «оператор», классификация операторского труда.
47. Проблемы при компьютеризации труда

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

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 Жиляков Е.В.
Томус И.Ю.

Производственная
санитария и гигиена труда

Тюменский
индустриальный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83722.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

8.1.3 Коробко В.И. Охрана труда ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81525.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кязимов К.Г. Взаимодействие

учреждений
профессионального
образования с субъектами
рынка труда

Вузовское
образование

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/73624.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83722.html
http://www.iprbookshop.ru/83187.html
http://www.iprbookshop.ru/81525.html
http://www.iprbookshop.ru/73624.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html


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;
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).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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 - 2019


