
 Программа дисциплины "Психология профессиональной деятельности и способностей"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. Абитов

И.Р. 

 Регистрационный номер 801144019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение психологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Психология профессиональной деятельности и способностей Б1.В.ОД.5

 

Направление подготовки: 37.04.01 - Психология

Профиль подготовки: Психология в бизнесе

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Абитов И.Р. 

Рецензент(ы):  Попов Л.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Попов Л. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения психологии):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Психология профессиональной деятельности и способностей"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. Абитов

И.Р. 

 Регистрационный номер 801144019

Страница 2 из 17.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Психология профессиональной деятельности и способностей"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. Абитов

И.Р. 

 Регистрационный номер 801144019

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. (кафедра клинической психологии и психологии

личности, Институт психологии и образования), IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением

современного психологического инструментария  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные концепции профессиональной деятельности и способностей, понимать, в каких областях практики и

каким образом могут быть применены знания научной психологии; пределы применения знаний, умений и

навыков на практике; методологические, теоретические и методические основы оценки профессиональной

пригодности и мотивации персонала на разных этапах развития субъекта труда

 Должен уметь: 

 разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их деятельности в связи с

конкретным социальным заказом; анализировать профессиональную деятельность, выделять на основе этого

анализа систему профессионально значимых качеств, профессиональных способностей и другие

составляющие профессиональной пригодности; проводить психологический анализ конкретных видов

профессиональных задач и ситуаций; составлять практические рекомендации по оптимизации труда субъекта

профессиональной деятельности; выбирать пути и средства решения проблемной ситуации.

 Должен владеть: 

 методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и воздействия,

адекватными различным практическим задачам психологии профессиональной деятельности и психологии

способностей

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Психология в бизнесе)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Психология

профессиональной деятельности

как отрасль психологической науки

и практики.

2 2 0 0

2.

Тема 2. Тема 2. Психологический

анализ профессиональной

деятельности

2 2 0 0 13

3.

Тема 3. Тема 3. Профессиональная

пригодность и личность

профессионала.

2 0 3 0 13

4.

Тема 4. Тема 4. Психология

профессиональных способностей

2 0 3 0 13

5.

Тема 5. Тема 5. Мотивация

профессиональной деятельности

2 0 4 0 15

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и

практики.

Предмет и задачи психологии профессиональной деятельности как отрасли психологии. Взаимосвязь

психологии профессиональной деятельности с другими отраслями психологии: общей психологией, психологией

труда, инженерной психологией и др. Понятия: профессия, специальность, конкретная работа,

профессиональная деятельность, производственная операция, трудовое действие профессиональная задача.

Трудовой пост (профессиональная роль, должность) и его компоненты. Производственная среда и ее

разновидности.

Тема 2. Тема 2. Психологический анализ профессиональной деятельности

Теории деятельности и их использование при анализе профессий. Профессиографирование, профессиограмма

и психограмма.

Принципы и методы психологического анализа профессий.

Классификации профессий в психологии труда.

Методы составления классификаций видов труда.

Прогноз развития профессий (Атлас профессий).

Тема 3. Тема 3. Профессиональная пригодность и личность профессионала.

Профессиональная пригодность. Понятие "субъект труда". Периодизация развития субъекта профессиональной

деятельности. Разновидности нежелательных вариантов профессионального развития личности. Кризисы в

профессиональном развитии личности. Понятие профессиональной акцентуации и деформации личности.

Профессионализм деятельности. Профессионализм личности.

Тема 4. Тема 4. Психология профессиональных способностей

Определение способности. Способности и профессиональная успешность.

Понятие профессиональных способностей и ПВК (профессионально-важных признаков, или качеств), их

разновидности.

Основные подходы (концепции) в выявлении ПВК.

Составление профессиограммы и психограммы на примере конкретной профессии.

Определение структуры ПВК

Тема 5. Тема 5. Мотивация профессиональной деятельности

Вопросы:

1) Понятия: потребность, мотив, стимул, мотивация, профессиональные интересы, предпочтения, склонности;

удовлетворенность трудом; ценностные ориентации, ценностно-мотивационная направленность субъекта труда.

2) Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отношений в научном управлении и проблема

удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, оценка ?качества труда? в организационном

проектировании.

3) Содержательно-структурные и процессуальные концепции трудовой мотивации, их достоинства, ограничения

и пути использования в практике работы с персоналом.
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4) Методы диагностики мотивационных образований.

5) Методика дифференцированной оценки психологической структуры труда.

6) Профессиональная устойчивость личности и ее оценка.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-3 , ОК-1

1. Тема 1. Психология профессиональной деятельности как

отрасль психологической науки и практики.

2 Реферат ПК-7 , ПК-5 , ПК-3

3. Тема 3. Профессиональная пригодность и личность

профессионала.

   Зачет ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1

1. Род трудовой деятельности, занятий, требующих опреде?ленной подготовки и являющихся источником

существования, ? это  

a. профессионализация  

b. образование  

c. профессия  

d. квалификация  

2. Сознательная целенаправленная активность по преобразованию действительности, усвоению знаний, умений и

навыков, созданию материальных и духовных ценностей ? это  

a. эргатичность  

b. производство  

c. деятельность  

d. эффективность  

3. Из перечисленного: 1) человек ? природа; 2) человек ? техника; 3) человек ? человек; 4) человек ? знаковая

система; 5) человек ? группа людей; 6) человек ? деятельность; 7) человек ? художественный образ ? по предмету

труда (по Климову Е.А.) выделяются профессии типа  

a. 1,4,5,6,7  

b. 2,3,4,5,6  

c. 1,2,3,4,7  

d. 3,4,5,6,7  

4. Система свойств и взаимоотношений вещей, явлений, процессов, которыми человек, занимающийся

определенной трудовой деятельностью, должен мысленно или практически оперировать, ? это  

a. предмет  
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b. условия  

c. объект  

d. средства  

5. Из перечисленного: 1) субъект; 2) содержание; 3) предмет труда; 4) средства; 5) условия; 6) организация ? к

структурным компонентам труда относятся  

a. 3,4,5  

b. 1,2,4,5  

c. 2,3,4,5  

d. 1,3,5  

6. Из перечисленного: 1) достижение высокого уровня развития способностей и других профессиональных

качеств личности; 2) овладение правильной идеологией; 3) удовлетворенность трудом; 4) адекватное отражение

объекта труда; 5) развитие систем саморегуляции; 6) усвоение общественно выработанных способов

деятельности; 7) развитие коммуникативных навыков; 8) развитие навыков самооценки, чувства самоутверждения

и самоуважения ? условиями становления человека как субъекта труда являются  

a. 4,5,6,7,8  

b. 1, 5,6,7,8  

c. 2,3,4,5,6  

d. 1,3,4,5,6,8  

7. Ограниченная вслед?ствие разделения труда и зафиксированная область приложения сил человека,

рассчитанная на создание чего-либо ценного для общества, ? это  

a. квалификация  

b. трудовой пост  

c. карьера  

d. должность  

8. Из перечисленного: 1) игра; 2) труд; 3) учение; 4) мышление; 5) воображение; 6) творчество ? к видам

деятельности относятся  

a. 1,3,4,5  

b. 1,2,3  

c. 1,4,6  

d. 2,4,5,6  

9. Из перечисленного: 1) цели; 2) мотивы; 3) информационная основа; 4) процессы принятия решения; 5)

программа деятельности; 6) предмет труда; 7) психомоторные процессы; 8) ПВК ? к психологической системе

деятельности относятся  

a. 1,2,3,4,7,8  

b. 1,2,3,4,5,8  

c. 1,4,5,6,7,8  

d. 3,4,5,6,7,8  

10. Профессиограмма, описывающая физические и социальные компоненты профессиональной среды

(микроклимат, организация труда, шум, физические и психические нагрузки), ? это профессиограмма для  

a. профотбора  

b. изучения деятельности  

c. проектирования и оптимизации рабочего места  

d. профориентации  

11. Двухфакторную модель мотивации разработал  

a. Ф. Герцберг  

b. В. Врум  

c. К. Альдерфер  

d. Д. Мак-Клелланд  

12. Состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования

и развития, и выступающее источником его активности  

a. потребность  

b. мотив  

c. эмоция  

d. стимул  

13. Метод стимулирования, состоящий в информировании об успехах работника его коллег, объявление

нематериальных поощрений  

a. материальный  

b. экономический  

c. моральный  

d. специальный  

14. Автор мотивационной теории справедливости  

a. К. Альдерфер  
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b. Дж. Адамс  

c. Д. Мак-Клелланд  

d. В. Врум  

15. Автор мотивационной теории ERG  

a. К. Альдерфер  

b. Ф. Герцберг  

c. А. Маслоу  

d. Д.Мак-Клелланд  

16. Автор теории иерархии потребностей  

a. К. Альдерфер  

b. Ф. Герцберг  

c. Д.Мак-Клелланд  

d. А. Маслоу  

 2. Реферат

Тема 3

1. Основные методы изучения профессий и человека в труде.  

2. Трудности изучения профессии в условиях современной России.  

3. Проблема построения периодизации развития субъекта труда  

4. Психологический анализ конкретных профессий.  

5. Психология в оценке профессионализма и эффективности труда.  

6. Сравнительный анализ основных теорий мотивации  

7. Методика дифференцированной оценки психологической структуры труда.  

8. Профессиональная устойчивость личности и ее оценка.  

9. Подходы и методы изучения, оценки и формирования профессиональных компетентностей,

профессионального опыта.  

10. Коучинг как современная форма психологической помощи в профессиональном становлении личности.  

11. Принятия решений в профессиональной деятельности.  

12. Профессиональное общение в разнотипных профессиях.  

13. Риск в профессиональной деятельности и склонность к риску субъектов труда.  

14. Психологический анализ профессиональных ошибок.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Теория деятельности А.Н. Леонтьева  

2. Психологический анализ деятельности.  

3. Развитие и состояние проблемы профессиональной пригодности.  

4. Профессиональная пригодность как категория системы ?человек-профессия?.  

5. Взгляды Левитова Н.Д., Гуревича К.М., Климова Е.А., Бодрова В.А. на проблему профессиональной

пригодности.  

6. Принципы определения профессиональной пригодности.  

7. Разработка системы определения профессиональной пригодности.  

8. ?Образующие? компоненты системы деятельности в теории Б.Ф. Ломова.  

9. Концепция системогенеза профессиональной деятельности В.Д. Шадрикова.  

10. О.А. Конопкин о психологических механизмах регуляции деятельности.  

11. Концепция психолого-функционального содержания деятельности Зараковского Г.М. и Медведева В.И.  

12. Психологическая система профессиональной деятельности.  

13. Человек как субъект деятельности.  

14. Профессиональное самоопределение.  

15. Развитие личности профессионала.  

16. Этапы профессионального развития личности.  

17. Содержание понятий ?задатки?, ?способности?, ?одаренность?.  

18. Общие, специальные и профессиональные способности.  

19. Профессионально - важные качества (ПВК).  

20. Профессиональная мотивация.  

21. Основные направления изучения механизмов регуляции.  

22. Психические состояния (утомление, стресс).  

23. Саморегуляция и самоконтроль.  

24. Основные принципы психологического анализа деятельности.  

25. Профессиография. Профессиограмма и психограмма  

26. Оценка профессиональной пригодности на этапе адаптации.  

27. Методы психологической диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности.  
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 25

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0086-5. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/451343 (дата обращения: 26.02.2020)  

 

Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям 'Управление персоналом', 'Организационное поведение', 'Мотивация персонала'

/ Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 312 с. - ISBN

978-5-238-01609-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028803 (дата

обращения: 26.02.2020)  

 

Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие / Под ред. проф. В.П. Пугачева. - Москва : ИНФРА-М, 2011.

- 394 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-004575-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/222503 (дата обращения: 26.02.2020)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Заиченко, Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. У.

Заиченко. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-9765-1621-2. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/463561 (дата обращения: 26.02.2020)  
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Чиркова, Т. И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским занятиям

для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

416 с. ISBN 978-5-9558-0276-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/366333 (дата

обращения: 26.02.2020)  

 

Островский, Э. В. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - Москва : Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. ISBN 978-5-9558-0202-2. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/229522 (дата обращения: 26.02.2020)  

 

Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин. - 2-e изд., перераб. и доп. -

Москва : ИНФРА-М, 2006. - 464 с. (Высшее образование). ISBN 5-16-002793-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/116089 (дата обращения: 26.02.2020)  

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Мотивация профессиональной деятельности - http://prioslav.ru/kursp25

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - http://institutiones.com/general/148-2008

Мотивация трудовой деятельности. Егоршин А.П. - http://www.alleng.ru/d/manag/man300.htm

Мотивация трудовой деятельности. Захарова Т.И., Гаврилова С.В. - М.: ЕАОИ, 2008. ? 216 с. -

http://www.alleng.ru/d/manag/man260.htm

Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006.

- 464 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=116089

Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2007. - 432 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=130127

Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности / Под ред. В.А. Бодрова

и А. Л . Журавлева. М.: Изд-во ?Институт психологии РАН?, 2008.? 589 с. (Труды Института психологии РАН) -

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10751&ln=ru

Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. ? М.: ПЕР СЭ; Логос,

2007. ? 855 с. - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6215&ln=ru
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день.

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано

это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше

вреда, чем пользы. 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 лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому

в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось присить их у

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную 'маркографию' (значки, символы), сокращения слов.

Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом

позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к семинарским и практическим занятиям

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной

литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура семинара

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы

со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний

студентов. Примерная продолжительность ? до 15 минут.

Вторая часть ? выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада - представление и анализ

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта,

явления или процесса. Примерная продолжительность ? 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - до

15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или

письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены

оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность ? 5 минут.

Структура практического занятия.

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

практическое занятие может состоять из трех частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Выполнение практического задания (заданий) с последующим разбором полученных

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это

предусмотрено программой.

3. Подведение итогов занятия.

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы

со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний

студентов. Примерная продолжительность ? до 15 минут. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного

участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 
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тестирование Методические рекомендации при подготовке к тестированию

Современная специфика образования вносит свои коррективы и в формы тестирования. Уже в

течение пяти лет в нашей стране действует проект ?Федеральный Интернет-экзамен в сфере

профессионального образования?. На основании этого богатого опыта НИИ мониторинга

качества образования разработал специальную комплексную программу

информационно-аналитического сопровождения Интернет-тестирования ?I-EXAM.RU?. Важной

составляющей этой программы является наличие Интернет-тренажеров ? программного

комплекса, в основу которого положены оригинальная методика оценки знаний, умений и

навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного

повторного решения тестовых заданий. Эта программа позволит студентам, серьезно

относящимся к качеству получаемых знаний, самостоятельно осмыслить и закрепить

пройденный материал по изучаемой дисциплине в режиме ?Обучение?. Студент не ограничен

во времени, имеет возможность обратиться к литературе за повторением, получить

комментарии, подсказки, а при необходимости ? указание на правильное решение.

Приобретя соответствующие знания, умения и навыки, студент должен перейти в режим

?Самоконтроль? и проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальному

контрольному тестированию. Интернет-тренажеры можно использовать в любое время и в

любой точке доступа к Интернету. Самостоятельная работа на Интернет-тренажерах поможет

студенту освоиться с этой сравнительно новой системой контроля знаний учащихся и с успехом

выдерживать входной, текущий, итоговый контроль, а также и контроль остаточных знаний.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

? Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

? Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

? Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

? Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и

отметить, чтобы потом к нему вернуться.

? Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах

не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой

рекомендации даст еще один психологический эффект ? позволит забыть о неудаче в ответе

на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

? Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

? Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Методические рекомендации по подготовке реферата.

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из

одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 'важное значение имеет',

'уделяется особое внимание', 'поднимается вопрос', 'делаем следующие выводы', 'исследуемая

проблема', 'освещаемый вопрос' и т.п.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,

предъявляемыми к связанному высказыванию. Ему присущи следующие категории:

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для

реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для

одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками,

пометами, сокращениями.

Работа, проводимая автором для подготовки реферата, должна обязательно включать

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале литературных

источников (учебников, монографий, статей и т.п.)

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование

раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме

исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды

рефератов:

- монографические - рефераты, написанные на основе одного источника;

- обзорные - рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных

общей темой и сходными проблемами исследования.

Требования к оформлению рефератов

Работа выполняется на компьютере. При оформлении используется шрифт � 14 Times New

Roman через 1,5 интервала. Поля: левое - 3 см; правое - 1 см.; верхнее и нижнее - 2 см.

Каждую часть работы начинают с новой страницы, параграфы размещают друг за другом.

Названия глав пишут прописными буквами, параграфов строчными, точки в конце заголовков не

ставят. Нумерация страниц в верхнем колонтитуле, посередине строки.

Ссылки подстрочные на каждой странице. Все иллюстрации, таблицы, графики нумеруются

сквозной или валовой нумерацией, большого объема помещаются в приложение. Приложения

нумеруются в правом верхнем углу каждого приложения, где пишут слово 'Приложение �'.

Приложения не нумеруются вместе с основным текстом работы, их число не входит в объем

реферата.

Структура работы должна включать: титульный лист, оглавление (содержание), указатель

сокращений, условных обозначений и символов (при необходимости), введение, основную

часть, заключение, список использованных источников и литературы, приложения (при их

наличии).

Объем работы должен быть не менее 7-10 страниц.

Оценивание реферата курирующим преподавателем

Работа представляется в распечатанном виде курирующему преподавателю.

Реферат проверяется и оценивается преподавателем ('зачтено' или 'не зачтено') в течение

недели со дня получения. Работа, не соответствующая требованиям, возвращается на

доработку. Слушатели, не выполнившие индивидуальное задание (реферат), к сдаче экзамена

не допускаются.

Реферат оценивается преподавателем по следующим параметрам:

- последовательность раскрытия заявленной темы;

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;

- методология и объем источников, использованных при подготовке реферата;

- соблюдение требований к оформлению реферата и срокам их представления 

зачет Подготовка к зачету.

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной

работой студента. Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.

Успевает только тот студент, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал

в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую

невозможно сделать из-за нехватки времени. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология профессиональной деятельности и способностей" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология профессиональной деятельности и способностей" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе "Психология в бизнесе".


