


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.19. «Психология труда» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя изучение следующих разделов: предмет и методы психологии 
труда, психология профессиональной деятельности, психологические основы 

профессионального развития личности, психология профессиональной работоспособности 
и функциональных состояний 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины: 
1.Целью освоения дисциплины является овладение студентами теоретических знаний 

о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира человека в процессе его 
профессионального развития, а также умениями и навыками практической деятельности по 
психологическому сопровождению профессионального развития человека. 

Задачи освоения дисциплины: 
1.Приобретение знаний о психологической сущности труда, закономерностей, 

принципов, условий труда, формирование предложений о современном состоянии и 
тенденциях развития психологии труда, получение знаний о психологических аспектах 
управления трудом в организации. 

2.Получение знаний  принципов и закономерностей о развитии человека как 
субъекта труда 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Психология труда» относится к вариативной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 
персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Разработка и принятие 
управленческих решений».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Психология», «Психодиагностика в управлении 
персоналом», «Организационное поведение», «Психофизиология профессиональной 
деятельности» . 

Дисциплина «Психология труда» является базовой для таких дисциплин как 
«Персональный менеджмент», «Имиджелогия», «Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 



ПК-3 Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой 
оценки персонала при найме и умение применять их на практике  

ПК-4 Знание основ социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

ПК-6 Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 
персонала и умение применять их на практике 

ПК-17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 
составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 
сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 
компетенций, должностные инструкции, положение о подразделениях) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 основные психологические теории, описывающие влияние на функционирование и 
развитие психики личностных, возрастных и социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.; 

 понятие структуры деятельности, основные элементы макро-и микроструктуры 
деятельности; 

 содержание и особенности применения базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности,; 
методы и способы организации эффективной профессиональной деятельности; 

 основные факторы, влияющие на эффективность профессиональной деятельности 
человека; 

 способы профессионального развития личности.   
2) уметь:  

 анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 
факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности.; 

 осуществлять анализ профессиональной деятельности в норме и при воздействии 
различного рода неблагоприятных внешних и внутренних факторов 
(напряженности, монотонии, экстремальных условиях, профессиональных стрессах, 
кризисах и деформациях личности; 

 применять простейшие процедуры анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности,; 

 использовать различные методы для оценки эффективности функционирования 
имиджа; 

 определять и ранжировать цели   осуществления профессиональной деятельности; 
 адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников под конкретные задачи; 
 анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития. 
 



3) владеть: 
 применять методы анализа и выявлять специфику функционирования и развития 

психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и других факторов; 

 применять в профессиональной деятельности приемы оптимизации 
межличностного и профессионального взаимодействия в ситуациях 
профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 
деформации; 

 применять элементарные приемы оказания психологической помощи 
профессионалу в неблагоприятных ситуациях профессиональной деятельности 
(экстремальные и особые условия труда, профессиональные кризисы и деформации, 
профессиональный стресс и т.д.); 

 использовать наиболее оптимальные способы организации профессиональной 
деятельности, обеспечивающие ее эффективность; 

 разрабатывать программу мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профессиональной деятельности сотрудников; 

 применять навыки профессионального самообразования и саморазвития. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  
Раздел 1. Предмет 
и методы 
психологии труда 

4 2 Кр,Р - 22 
доклад 

2  

Раздел 2. 
Психология 
профессиональной 
деятельности 

6 4 

Кр,Р - 

23 

Доклад, 
презентация, 
кейс 

3  

Раздел 3. 
Психологические 
основы 
профессиональног
о развития 
личности. 

10 6 

Кр,Р - 

25 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

4  

Раздел 4. 
Психология 
профессиональной 
работоспособности 
и 
функциональных 
состояний. 

12 6 

Кр,Р - 

24 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

   32 18   94  
 
 
 
 
 



Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1  
Раздел 1. Предмет 
и методы 
психологии труда 

1 - 
Кр 

- 20 
доклад 

2  

Раздел 2. 
Психология 
профессиональной 
деятельности 

- 2 

Кр 

- 26 

Доклад, 
презентация, 
кейс 

3  

Раздел 3. 
Психологические 
основы 
профессиональног
о развития 
личности. 

4 4 

Кр 

- 40 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

4  

Раздел 4. 
Психология 
профессиональной 
работоспособности 
и 
функциональных 
состояний. 

3 2 

Кр 

- 42 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

   8 8  - 128  
 

Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Предмет и методы психологии труда 
  

Тема 1.1. Психология труда  как отрасль психологической науки и практики. 
Становление психологии труда. Предмет, задачи и методы психологии труда. 

Основные концептуальные положения. Прикладные аспекты психологии труда. 
 

Тема 1.2. Методы исследования в психологии труда. 
Классификации методов исследования. Генетические, праксиметрические, 

психометрические, экспериментальные методы. Методы математической обработки 
результатов. Профессиональная диагностика. 

 
Раздел 2. Психология профессиональной деятельности 
 
Тема 2.1. Развитие человека как субъекта труда. 
 
Труд как вид деятельности. Понятие профессии. Онтогенез человека как субъекта 

труда. Возрастные изменения психических функций человека в трудоспособном периоде 
онтогенеза. Критерии зрелой личности и формы организации труда. 

 
Тема 2.2. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль деятельности. 
Профессионально обусловленная структура деятельности. Взаимосвязь 

профессиональных требований и индивидуально - психологических особенностей 
работника. Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Проблема 



индивидуального стиля деятельности в психологии. Методы изучения индивидуального 
стиля деятельности. 

 
 
Раздел 3. Психологические основы профессионального развития личности.. 
 
Тема 3.1. Профессиональное развитие личности. 

Историческая обусловленность профессионального становления. Пространство 
профессионального развития личности. Детерминация профессионального становления 
личности. Стадии профессионального становления. Траектории профессионального 
развития. Акмеологические основы профессионального развития. 

 
Тема 3.2. Кризисы профессионального становления личности. 
Типология кризисов личности. Факторы, детерминирующие кризисы 

профессионального развития. Психологические особенности кризисов профессионального 
становления.  

 
Тема 3.3. Профессиональная карьера. 
Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. Этапы карьерного роста. 

Факторы обуславливающие карьерный рост. Кризисы карьерного роста. Якоря карьеры. 
 
 
Тема 3.4. Профессиональные деструкции личности. 
Концептуальные позиции. Психологические детерминанты профессиональных 

деструкций. Уровни профессиональных деформаций. Профессиональные деформации. 
 
Тема 3.5. Технология успеха в профессиональной деятельности. 
Динамика профессионального успеха. Психотехника профессионального успеха. 

Мотивация работника и профессиональный успех. Стратегии построения 
профессиональной карьеры. Эффективный темп профессионального успеха. 
Прогнозирование и профессиональный успех. 

 
Раздел 4. Психология профессиональной работоспособности и 

функциональных состояний. 
 
Тема 4.1. Психология профессиональной работоспособности. 

Понятие «работоспособности». Виды работоспособности. Динамика 
работоспособности человека в труде. Профессиональное утомление и переутомление. 
Пути оптимизации состояний работоспособности. Виды функциональных состояний. 
Состояние монотонии и психического пресыщения в труде 

 

Тема 4.2. Профессиональный стресс: источники и последствия. 
Понятия «организационный стресс», «профессиональный стресс». Факторы и 

источники профессионального стресса. Система оценки профессионального стресса. 
Личностные особенности и воздействие стресс-факторов, связанных с работой. 
Последствия профессиональных стрессов. 

 
Тема 4.3. Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы Понятие 

«профессиональное выгорание». Группы риска. Симптомы профессионального выгорания. 
Ключевые признаки профессионального выгорания. Стадии профессионального 
выгорания. Преодоление синдрома профессионального выгорания 

 
Тема 4.4. Психология производственной безопасности.. 



Личный(человеческий) фактор в происшествиях. Концепция безопасности 
Д.Петерсона. Методы изучения происшествий в психологии. Типология «отказов» 
человека как звена эргатической системы и пути их преодоления. 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Раздел 1. 

Предмет и 
методы 
психологии 
труда 

 
ПК-17 

Знание основ 
разработки и 

внедрения 
профессионал

ьных, в том 
числе 

корпоративны
х стандартов 

в области 
управления 
персоналом, 

умение 
составлять 
описания и 

распределять 
функции и 

функциональ
ные 

обязанности 
сотрудников, 

а также 
функции 

подразделени
й разного 

уровня (карты 
компетенций, 
должностные 
инструкции, 
положение о 
подразделени

ях) 

Концептуа
льные 

положения 
и основные 

методы 
психологии 

труда 

Формулиро
вать и 
выявлять 
проблемно
е поле 
психологии 
труда 

Навыками 
выбора 
методов 
исследовани
я проблем 
психологии 
труда 

Текущий 
контроль: 
доклады 

Промежут
очный 

контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Раздел 2. 
Психология 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-4 
Знание основ 
разработки и 

внедрения 
требований к 
должностям, 

Профессио
нально 

обусловлен
ная 

структура 
деятельнос

Анализиро
вать 
особенност
и 
должностн
ых 

Навыками 
навыками 
разработки 
внутрифирм
еенного 
стандарта 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 



критериев 
подбора и 

расстановки 
персонала, 

основ найма, 
разработки и 

внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 

отбора 
персонала, 
владение 
методами 
деловой 
оценки 

персонала при 
найме и 
умение 

применять их 
на практике 

ти. 
Взаимосвяз

ь 
профессио
нальных 

требований 
и 

индивидуа
льно - 

психологич
еских 

особенност
ей 

работника. 
Возрастны

е 
изменения 
психически
х функций 
человека в 
трудоспосо

бном 
периоде 

онтогенеза. 

обязанност
ей 
сотруднико
в 

профессий, 
профессиогр
амм и на их 
основе  
разрабатыва
ть 
процедуры 
подбора и 
отбора 
персонала, 
владение 
методами 
деловой 
оценки 
персонала 
при найме и 
умение 
применять 
их на 
практике 

Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Раздел 3. 
Психологически
е основы 
профессиональн
ого развития 
личности. 

ПК-6 
Знание основ 
профессионал

ьного 
развития 

персонала, 
процессов 
обучения, 

управления 
карьерой и 
служебно-

профессионал
ьным 

продвижение
м персонала, 
организации 

работы с 
кадровым 
резервом, 

видов, форм и 
методов 

Акмеологи
ческие 
основы 
профессио
нального 
развития. 
Психологи
ческие 
особенност
и кризисов 
профессио
нального 
становлени
я.  
Виды 
профессио
нальной 
карьеры. 
Психологи
ческие 
детермина

Анализиро
вать 
особенност
и 
профессио
нального 
развития, 
определять 
детермина
нты 
профессио
нального 
развития 

методами 
выявления 
специфики 
функционир
ования и 
развития 
психики, 
учитывая 
влияние 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
гендерных, 
этнических, 
профессион
альных и 
других 
факторов; 
 Навыками 
оптимизаци

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 



обучения 
персонала и 

умение 
применять их 
на практике 

нты 
профессио
нальных 
деструкций
. Динамика 
профессио
нального 
успеха 
 

и 
межличност
ного и 
профессион
ального 
взаимодейст
вия в 
ситуациях 
профессион
ального 
стресса, 
профессион
ального 
кризиса, 
профессион
альной 
деформации
; 
навыками 
оказания 
психологиче
ской 
помощи 
профессион
алу в 
неблагоприя
тных 
ситуациях 
профессион
альной 
деятельност
и 
(экстремаль
ные и 
особые 
условия 
труда, 
профессион
альные 
кризисы и 
деформации
, 
профессион
альный 
стресс и 
т.д.); 

 

оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

Раздел 4. 
Психология 
профессиональн
ой 
работоспособнос
ти и 
функциональны

ПК-4 
Знание основ 
социализации, 
профориентац

ии и 
профессионал

изации 

Виды 
функциона
льных 
состояний 
человека в 
труде. 
Динамика 

Анализиро
вать 

особенност
и 

профессио
нализации 
персонала, 

Навыками 
применения 
наиболее 
оптимальны
х способов 
организации 
профессион

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут



х состояний. персонала, 
принципов 

формировани
я системы 
трудовой 
адаптации 

работоспос
обности 
человека в 
труде. 
Типология 
«отказов» 
человека 
как звена 
эргатическ
ой системы 
и пути их 
преодолени
я. 

 

принципов 
формирова

ния 
системы 
трудовой 
адаптации 

в 
организаци

и 

альной 
деятельност
и, 
обеспечива
ющих ее 
эффективно
сть; 
Навыками 
разработки 
программ 
мероприяти
й, 
направленн
ых на 
повышение 
эффективнос
ти 
профессиона
льной 
деятельност
и 
сотрудников 

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Выбираются преподавателем исходя из учебного плана ОПОП, специфики 

дисциплины и Положения СМК П 8.2.3.02 «О фонде оценочных средств для установления 



уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствия 
требованиям ФГОС СПО и ВО» пп. 6.4, п.п.п. 6.4.1 и Приложений 1, 2 к Положению. 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 
 

1. Проблема формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. 
2. Проблемы развития профессионального самосознания. 
3. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 
4. Профессионально значимые свойства и их динамика. 
5. Профессиография и методы психологического изучения профессий. 
6. Уровни и этапы профессионализации. 
7. Сущность профессионального самоопределения. 
8. Профессиональный кризис как проблема психологии профессиональной 

деятельности 
9. Возрастные кризисы развития личности. Преодоление и исход кризисов. 

Кризис среднего возраст 
10. Психотехнологии работы с профессиональными деструкциями 
11. Профессионализм и компетентность современного специалиста. 
12. Критерии успешности профессиональной деятельности. 
13. Способы прогнозирования успешности профессиональной деятельности. 
14. Психологические проблемы профессиональной и социальной активности 

субъекта труда в условиях информационно-технологической глобализации. 
15. Субъективные и объективные факторы опасности профессиональной 

деятельности. 
16. Психологические состояния в трудовой деятельности и их классификация. 
17. Феномен психического выгорания. 
18. Условия труда и их влияние на работоспособность и продуктивность. 
19. Факторы, обуславливающие профессиональную эффективность. 
20. Индивидуализация условий труда. 
21. Классификация и структура мотивов профессиональной деятельности. 
22. Профессионализм как основа безопасной деятельности субъекта труда. 
23. Психологические способы профилактики аварий и несчастных случаев на 

производстве. 
24. Психологический анализ ошибок в труде и управление качеством продукции. 
25. Психологические способы оптимизации работоспособности (на примере 

конкретной профессии). 
26. Типичные конфликты и трудности в труде профессионала, способы их 

конструктивного разрешения ( на примере конкретных видов труда). 
27. Система управления стрессом в организации. 
28. Антистрессовое руководство и подчинение. 
29. Стресс и психическое здоровье профессионалов. 
30. Профессиональный стресс: современные концепции и методы исследования.  
31. Психологические средства коррекции и профилактики профессионального 

стресса 
 

6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ 
Не предусмотрены 
 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ОПОП) 



Не предусмотрены 
 

6.1.4. Примерная тематика практических работ 
а) дневное отделение 

1. Психология труда как отрасль психологической науки и практики. Методы 
исследования в психологии профессиональной деятельности 

2. Развитие человека как субъекта труда 
3. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль деятельности. 
4. Профессиональное развитие личности. 
5. Кризисы профессионального становления личности. 
6. Профессиональные деструкции личности.  
7. Психология профессиональной работоспособности. 
8. Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы. 
9. Психология производственной безопасности. 
б) заочное отделение 
1. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль деятельности. 
2. Профессиональное развитие личности. 
3. Психология профессиональной работоспособности. 
4. Психология производственной безопасности. 

 
 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
a. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  
1. Становление психологии труда как науки.  
2. Прикладные аспекты психологии труда. 
3. Классификации методов исследования в психологии труда.  
4. Генетические методы в психологии труда. 
5. Праксиметрические методы в психологии труда. 
6. Психометрические методы в психологии труда. 
7. Экспериментальные методы в психологии труда. 
8. Методы математической обработки в психологии труда. 
9. Внутрифирменный стандарт профессии. 
10.  Информационная профессиограмма. 
11. Диагностическая профессиограмма. 
12. Методическая профессиограмма. 
13. Прогностическая профессиограмма. 
14. Труд как вид деятельности.  
15. Онтогенез человека как субъекта труда. 
16. Профессионально обусловленная структура деятельности. 
17. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии. 
18. Психологический профиль специалиста. 
19. Профессионально важные качества. 
20. Психологическая классификация профессий. 
21.  Трудовой пост в организации и его компоненты. 
22. Детерминация профессионального становления личности.  
23. Стадии профессионального становления. 



24. Траектории профессионального развития .  
25. Типология кризисов личности.  
26. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 
27. Психологические особенности кризисов профессионального становления. 
28. Психологические детерминанты профессиональных деструкций.  
29. Уровни профессиональных деформаций.  
30. Профессиональные деформации. 
31. Типология поведения личности в организации (экстраверт, интроверт) 
32. Типология поведения личности в организации (методичный, спонтанный,) 
33. Типология поведения личности в организации (конкретный, общий,) 
34. Типология поведения личности в организации (субъективный, 

беспристрастный) 
35. Понятие успеха в профессиональной деятельности.  
36. Динамика профессионального успеха.  
37. Стратегии построения профессиональной карьеры.  
38. Уровни и этапы профессиональной карьеры 
39. Якоря карьеры. 
40. Психотехники профессионального успеха. 
41. Понятие «работоспособности». Виды работоспособности.  
42. Динамика работоспособности человека в труде.  
43. Профессиональное утомление и переутомление.  
44. Пути оптимизации состояний работоспособности. 
45. Виды функциональных состояний.  
46. Состояние монотонии и психического пресыщения в труде. 
47. Понятия «организационный стресс», «профессиональный стресс». Факторы и 

источники профессионального стресса.  
48. Система оценки профессионального стресса.  
49. Личностные особенности и воздействие стресс-факторов, связанных с 

работой.  
50. Последствия профессиональных стрессов. 
51. Понятие «профессиональное выгорание». Группы риска.  
52. Симптомы профессионального выгорания.  
53. Стадии профессионального выгорания.  
54. Преодоление синдрома профессионального выгорания 
55. Личный(человеческий) фактор в происшествиях.  
56. Концепция безопасности Д.Петерсона.  
57. Методы изучения происшествий в психологии.  
58. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 

преодоления (отказы на уровне таких психических регуляторов субъекта труда, как 
гражданские качества, отношение личности, общий интеллект). 

59. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 
преодоления (отказы на уровне эмоционально-потребностной регуляции ( мотивация, 
функциональные состояния субъекта)  

60. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 
преодоления (отказы на уровне познавательной и психомоторной регуляции действий 
субъекта труда)  
 

 
6.2.2. Вопросы к зачету  
Не предусмотрены 

 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  
 



1. Основоположниками отечественной психологии труда являются: 
а) И.М.Сеченов; 
б) Е.А. Климов; 
в) В.М.Бехтерев; 
г) Б.М.Теплов. 
 

2.Установите соотретствие между  задачей исследования и группой методов 
исследования 

задача исследования группа  методов исследования 

1) описание профессионального 
становления личности 

а) психометрические;  

2) характеристика профессии  б) экспериментальные;  

3) измерение профессионально значимых 
признаков  

в) праксимертические;  

4) объяснение профессионального 
становления личности  

г) методы математической 
обработки;  

 
3. К генетическим методам исследований относятся 

а) каузометрия; 
б) метод анамнеза; 
в) анализ продуктов деятельности; 
г) наблюдение 
 

4.Психологическими признаками профессиональной (предметной) деятельности как 
труда являются:  

а) сознательное предвосхищение социально ценного результата;  
б) социальная и профессиональная ответственность за результат; 
в) сознательный выбор, применение, совершенствование или создание орудий, 

средств деятельности; 
 г) сознание межличностных производственных зависимостей и отношений;  
д) эмоциональная включенность в профессиональную деятельность;  
е) сознание обязательности достижения социально фиксированной цели. 

 
5.«Уровень развития специальных способностей субъект, позволяющий ему 

выполнять трудовые функции определенной степени сложности в определенном 
профессиональном труде, называется…»:  

а) специальность;  
б) профессия;  
в) должность;  
г) квалификация.  

 
6.«Описание психологической деятельности человека и его качеств, симметричных 

объективной деятельности, но не совпадающих с ней, называется …»:  
а) профессиограммой;  
б) психограммой; 
 в) социальной нормой профессии.  
 
7.Принципиальными ограничениями формирования эффективного ИСД являются:  
а) требования деятельности к трудно развиваемым способностям человека, 

обусловленными природными задатками;  
б) природно обусловленные, трудно компенсируемые в случае недостаточности 

свойства индивидуальности; 



в) систематическое развитие, трудовая деятельность при слабо выраженных 
способностях работника; 

 г) особенности организации труда;  
д) неэффективная система стимулирования и мотивации в организации;  
е) особенности экономического развития отрасли 
 
8.Принципиальными ограничениями формирования эффективного ИСД являются:  
а) требования деятельности к трудно развиваемым способностям человека, 

обусловленными природными задатками;  
б) природно обусловленные, трудно компенсируемые в случае недостаточности 

свойства индивидуальности; 
в) систематическое развитие, трудовая деятельность при слабо выраженных 

способностях работника; 
 г) особенности организации труда;  
д) неэффективная система стимулирования и мотивации в организации;  
е) особенности экономического развития отрасли 
 
9. Соотнесите стадию профессионального развития с основными 

психологическими новообразованиями стадии. 
стадия профессионального развития основные психологические 

новообразования стадии. 
1. профессиональное мастерство а) профессиональные намерения, 

учебно-профессиональное 
самоопределение. 

2.профессиональная адаптация б) творческая профессиональная 
деятельность, подвижные 
интегративные психологические 
новообразования 

3. вторичная профессионализация в) освоение новой социальной  роли, 
профессионально важные качества 

4. оптация г) профессиональный менталитет, 
гибкий стиль деятельности 

 
10. Возрастной период стадии профессиональной адаптации: 
а) 16-23 года;  
б) 18-25 лет; 
в) 25-30 лет; 
г) 23-30 лет. 
 
11.К ключевым квалификациям относятся: 
а) креативность;  
б) прогностические способности; 
в) толерантность; 
г) надежность; 
д) работоспособность; 
е) лидерские способности. 
 

12.Установите соответствиемежду кризисрм профессионального становления и 
факторами, детерминирующими кризис.. 

кризис профессионального становления факторы, детерминирующие кризис. 
1. кризис профессиональных 
экспектакций 

а) неудовлетворенность возможностями 
реализовать себя в сложившейся 
профессиональной ситуации, 
профессиональные деформации 



2. кризис профессионального выбора б) неудовлетворенность 
профессиональным образованием, 
изменение социально-экономических 
условий 

3. кризис профессиональной 
самоактуализации 

в) неудовлетворенность возможностями 
занимаемой должности и своим 
профессиональным ростом., потребность 
в профессиональном самоутверждении 

4. кризис профессионального роста г) трудности профессиональной 
адаптации, несовпадение 
профессиональных ожиданий и реальной 
действительности 

 

13. К  факторам,  усугубляющим кризис относятся: 
а) социально-экономические условия жизнедеятельности;  
б) социально-профессиональная активность; 
в) негативизм; 
г) раздражительность. 
 
14. Неудовлетворенность существующим профессиональным статусом, 

содержанием деятельности, способами ее реализации, межличностными отношениями  
характерны для фазы кризиса: 

а) предкритической;  
б) критической; 
в) посткритической. 
 
15.На какой стадии профессионального развития проявляются деструктивные 

новообразования как   профессиональный кретинизм, крайние проявления трудоголизма: 
а) профессиональная адаптация; 
б) первичная профессионализация; 
в) вторичная профессионализация; 
г) профессиональное мастерство. 
 
16.Каждый человек поднимается по служебной лестнице до того момента, когда на 

новой должности начинает ощущать свою некомпетентность в том или ином вопросе – это 
принцип: 

а) Питера Л.Дж; 
б)  Талызиной Н.Ф; 
в) Зеера Э.Ф.; 
г) Леонгарда К.; 
 

17.К типам личных целей  человека (по Б. Гурнею) относятся: 
а) стремление к власти; 
б) стремление к безопасности; 
в) стремление к самоактуализации; 
г) стремление к повышению жизненного уровня; 
д) стремление повысить и укрепить свой престиж. 

 
18. Установите соответствие  между  синдромом карьеры и его проявлением  в 

профессиональной деятельности: 
 

синдром карьеры проявление типа профессиональной 
деформации  в профессиональной 



деятельности 
1.  перегорания работника а) чувство разочарования, зависти к более 

удачливым сверстникам 
2. приобретенной беспомощности б) преувеличение объективных трудностей, 

оправдание своей беспомощности скоплением, 
возникающих проблем 

3. карьерного кризиса в) жалобы на вялость, частые недомогания, внезапно 
«заваливают» несколько важных заданий  

4.профессионального самоубийства г) нервозность, частые эмоциональные срывы, 
агрессивного характера, циничное отношение к 
окружающим  

 
19. Объясните  причину того, что большее количество ошибок сотрудники совершают  в 

начале рабочего дня, чем в последующие 2 —3 часа работы .  
 
20. Какая фаза работоспособности характеризуется высокой устойчивой работоспособностью, в 

этот период максимальный результат деятельности  достигается при минимальной затрате энергии, 
продолжительность 
фазы 2 — 2,5 ч. 

а) первая; 
б) вторая; 
в) третья; 
г) четвртая. 
 
21.Супервизия, сотрудники, эргономика относятся к уровню профессионального 

стресса: 
а) организационному; 
б) рабочему; 
в) психологическому; 
г) физическому. 

 
22.Источникам профессионального стресса, связанного с организационным 

процессом, относятся: 
а) цели деятельности; 
б)  профессиональная подготовка; 
в) оценка деятельности; 

         г) обратная связь с результатами деятельности; 
         д) организация рабочего места. 
 

23. К организационным последствиям стресса относятся: 
а) снижение работоспособности; 
б)  появление нетипичных конфликтов; 
в) снижение трудовой мотивации; 

         г)  проявление синдрома  хронической усталости; 
         д) проявление переутомления. 

 
24.Процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической 

энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения 
исполнением работы -это: 

а. синдром эмоционального выгорания; 
б. профессиональное выгорание; 
в. переутомление; 
г. нервно-психическое истощение. 

 
25.К эмоциональным симптомам синдрома эмоционального выгорания относятся: 

а. потеря идеалов и профессиональных перспектив; 



б. безразличие, усталость; 
в. увеличение апатии; 
г. уменьшение активности; 
д. депрессия; 
е. пессимизм. 

26. Автор концепции переключаемости установок личности, объясняющую 
разную степень подверженности людей к происшествиям: 

а. Д.Петерсон; 
б. С.Шелоу; 
в. К.Марбе; 
г. Е.Климов 

 
27. Найдите соответствие  между  видами ошибок и их возможными  

субъективными причинами: 
 

Виды  ошибок Возможные субъективные причины 
1. временное снижение эффективности трудовых 
действий 

а) низкий уровень развития саморегуляции 

2.ошибки восприятия и внимания б)недостаточно сформированы навыки самоконтроля 
3.выбор субъектом труда антиобщественных целей и 
средств 

в)не удовлетворена потребность в смене и 
разнообразии впечатлений 

4.подмена одних целей или средств на другие г)низкий уровень интеллекта или морально- 
правовой воспитанности 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 
Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия 
выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  



1. Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Психология труда. Учебное 
пособие. Екатеринбург. УГГУ.2012 

2. Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2010.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Прусова Н.В. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Прусова Н.В., Боронова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 
2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6329.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  

5. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Пер Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Бодров В.А. Профессиональное утомление. Фундаментальные и прикладные 
проблемы [Электронный ресурс]/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт психологии РАН, 2009.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15586.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ипатов А.В. Профессиональные деструкции и их профилактика 
[Электронный ресурс]: монография/ Ипатов А.В., Шишигина Т.Р.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 154 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31698.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 800 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Степанова Н.В. Основы психологии труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Степанова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская 
государственная медицинская академия, 2013.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21836.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

11. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

12. Электронная библиотека портала Auditorium.ru [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.auditorium.ru 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 
фильмов. 

 



 


