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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить специфику труда как сферы психической 

жизни человека и как интегратора его психических процессов и состояний.  

Задачи дисциплины: представить парадигмальный анализ проблем трудовой 

деятельности человека; дать представление о психологических основах и 

закономерностях трудовой  деятельности; рассмотреть механизмы и 

каузаторы трудового процесса; изучить психические состояния, 

испытываемые человеком в процессе труда. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1 - - 108 50 16 34 - 58 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 34 - 58 - - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплин

ы К
о
д
ы

 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 

Б3.Б.01(Д)  Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Психологи

я труда 

Б1.В.ДВ.10

.02 

ОК-1 + 

ОК-6 
+ 

 ПК-8 + 

 
ОПК-

3 
+ 
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ПСК-

1.5 
+ 

 
ПСК-

1.12 
+ 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные компетенции ( ОК) 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Зн.1 - 
систему категорий и 
методов, 
направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического 
мышления 
психолога 

Ум.1 –  
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские задачи,    
составлять    программы 
диагностического     
обследования 
индивида, семьи и группы 

людей 

Вл.1 –  
создавать     и     
применять 
психодиагностические, 
психотерапевтические, 
консультационные                   
и 
коррекционные    
технологии    с 

последующей обработкой 
данных 

 

ОК-6 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятие решения 

Зн.2 - 
Способы действия в 

нестандартных 
ситуациях и 
принятия решений, 
знания этических 
норм  

Ум.2 –  
Применять на практике в 
ходе трудовой 
деятельности этические 
нормы 

Вл.2 –  
Приемами принятия 
решения в осуществлении 
трудовой деятельности 

Общекпрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК 

- 3 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 
 

Зн.3 
содержание базовых 

понятий 
дисциплины 
(«трудовая 
деятельность», 
«стрессы и 
конфликты в 
трудовом 

коллективе» 

Ум.3 –  
пользоваться 

современными средствами 
решения конфликтных 
ситуаций, информационно-
коммуникационным 
технологиями для поиска 
информации 

Вл.3 –  
понятийным аппаратом 

психологии труда 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-8 готовностью 

квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

Зн.4 - 
принципы и методики 
изучения мотивации 
трудовой деятельности 
подбора персонала 

Ум.4 - 
актуализировать  
трудовую мотивацию 
личности и коллектива 

Вл.4 - 
приёмами создания 
благоприятных условий 
для профессиональног 
потенциала личности 

Профессионально – специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

– 1.5. 

способностью и 

готовностью к 

использованию 

знаний об истории 

развития, теоретико-

методологических 

основах и 

психологических 

категориях 

психологии 

экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Зн.5- 
историю 
возникновения и 

развития 
психологии труда 
как отрасли 
психологии 

Ум.5 - 
разрабатывать программу 
для изучения 

ценностно-смысловые 
основы трудовой 
деятельности 

 

 

Вл. 5- 
навыками 

профессионального 
мышления, 
необходимыми для 
адекватного проведения 
психодиагностических 
мероприятий 

ПСК

-1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.6. 
Причины 
возникновения 
стрессов и 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности 

Ум.6 
Составлять 
психологические 
программы для разрешения 
стрессовых и конфликтных 
ситуаций в 
профессиональной 
деятельности 

Вл. 6 
навыками 
профессионального 
мышления, 
необходимыми для 
адекватного проведения 
психокорреционных 
мероприятий 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 108 16 34 58 

1. Раздел 1. Психология 

труда как область 

научного знания о труде 

24 3 7 14 

1.1. Тема 1. Основная 

проблематика психологии 

труда 

7 1 - 6 

1.2. Тема 2. Культурно-
исторические основы развития 
психологического знания о 

труде 

8 1 3 4 

1.3 Тема 3.Труд как социально-

психологическая 

реальность 

 

9 1 4 4 

2. Раздел 2. Профессиональное 

самоопределение субъекта 

12 3 - 9 

2.1 Тема 1. Проблемы 
профессиографирования и и 
профотбора 

 

6 1 - 5 

2.2 Тема 2. Развитие человека в 
труде 

6 2 - 4 

3. Раздел 3. Основы инженерной 

психологии 
17 2 6 9 

3.1 Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

инженерной психологии 

10 1 4 5 

3.2 Тема 2. Профессиональные 

действия и 

профессиональные задачи в 

труде оператора Тема 

7 1 2 4 

4. Раздел 4. Условия профессиональной 
деятельности и эффективность 
труда 
 

17 2 7 8 

4.1 Тема 1. Психологические 
особенности труда в 

организации 

8 1 3 4 

4.2 Тема 9. Стрессы и конфликты 

в профессиональной 

деятельности 

9 1 4 4 
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5 Раздел 5. Подбор, 

расстановка и обучение 

персонала 

18 2 7 9 

5.1 Тема 1. Основы 

профессионального 

образования 

9 2 3 5 

5.2 Тема 2. Основы профессионального 
самоопределения 

9 1 4 4 

6 Раздел 6. Человек как 

активный  субъект своей 

жизнедеятельности 

20 4 7 9 

6.1 Тема 1. Ценностно-смысловые 
основы трудовой 
деятельности 

11 2 4 5 

6.2 Тема 2. Психолог-практик как 

субъект труда 

9 2 3 4 

              Итого 108 16 34 58 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, Зн.1 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 1/1 Основная проблематика психологии 

труда 

2 ОК-1, Зн.1 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 1/2 Культурно-исторические основы 
развития 
психологического знания о труде 

3 ОК-1, Зн.1 

ОПК- 3, Зн. 3 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 1/3 Труд как социально-

психологическая 

реальность 

 

4 ОК-1, Зн.1 

ОПК- 3, Зн. 3 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 2/1 Проблемы профессиографирования и и 
профотбора 

 

5 ОПК- 3, Зн. 3 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

2 2/2  Развитие человека в труде 

6 ОК-1, Зн.1 

ОПК- 3, Зн. 3 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 3/1 Теоретико-методологические основы 
инженерной психологии 

7 ОК-1, Зн.1 

ОПК- 3, Зн. 3 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

1 3/2 Профессиональные 

действия и профессиональные 

задачи в труде оператора  

8 ОК- 6, Зн.6 

ПСК- 1.5, Зн. 5 

 

1 4/1 Психологические особенности труда 

в организации 

9 ОК- 6, Зн.2 

ОПК- 3, Зн. 3 

 

1 4/2 Стрессы и конфликты в 
профессиональной 
деятельности 

10 ОПК- 3, Зн. 3 

 

1 5/1  Основы профессионального 

образования 

11 ОПК- 3, Зн. 3 1 5/2 Основы профессионального 
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ПСК- 1.5, Зн. 5 

 

самоопределения 

12 ПСК- 1.5, Зн. 5 

 

2      6/1 Ценностно-смысловые основы 
трудовой 
деятельности 

13 ПСК- 1.5, Зн. 5 

 

2 6/2 Психолог-практик как субъект труда 

Всего часов 16   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология труда» не 

предусмотрены учебным планом 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология труда» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-6, Зн.2, Ум.2 

ПК- 8, Зн.4, Ум.4 

3 Культурно-
исторические основы 
развития 
психологического 
знания о труде. 
1. Представление о 
труде в древности и 
в эпоху феодализма 
2. История 
зарубежной 
психологии и 
социологии труда 
3. Психотехника и 
ее кризис. 
4. История 
отечественной 
психологии труда. 
5. Культурно - 
исторический смысл 
возникновения 
проблемы  
профессионального 
самоопределения. 
6. Общие тенденции 
в развитии 
представлений о 

Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины. 

Выполняют входящий 

тестовый контроль. 

устные сообщения участие в 

обсуждении основных 

вопросов темы

Обсуждают предмет, объект и 

задачи дисциплины 

«Психологии труда». 

Решают задачи и 

интерпретируют результаты 

исследований 
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труде.  

2 ПСК-1.5, Зн.5, 

Ум.5 

ОПК-3, ЗН.3, Ум.3 

4 Труд каксоциально- 
психологическая 
реальность. 
1. Житейские и 
философские 
представления о 
труде. 
2. Психологическое 
понимание труда и 
профессии. 

3.Проблема 
субъективной 
значимости и 
удовлетворённости 
трудом и трудовой 
мотивацией.  

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Раскрывает предмет и задачи 

творчества в парадигме 

психоанализа и аналитической 

психологии 

3 ОК-1, Зн.1, Ум.1 

ПК-8, Зн.4, Ум.4 

4 Теоретико- 

методологические 

основы инженерной 

психологии. 

1. Специфика 

методов инженерной 

психологии. 

2. Особенности и 

классификация 

систем «человек-

машина» (СЧМ). 

3. Показатели 

качества СЧМ. 

4. Оператор в 

системе «человек-

машина» (СЧМ) и 

общая схема его 

деятельности. 

Принятие решений 

оператором. 

Отвечают на вопросы плана. 

Анализируют специфику методов 

инженерной психологии. 

Изучают особенности и 

классификацию систем "человек-

машина". 

Осуществляют подбор общей 

схемы деятельности оператора в 

системе "человек-машина" 

4 ОК-1, Зн.1, Ум.1 

ПК-8, Зн.4, Ум.4 

2 5. Профессиональны

е действия и 

профессиональные 

задачи в труде 

оператора.  

1.Ошибки в труде 

оператора. 

2.Основы 

проектирования 

СЧМ. 

3.Психологические 

особенности системы 

«человек- 

компьютер».   

4.Компьютер в 

деятельности 

Отвечают на вопросы плана. 

Дискутируют о возможных 

ошибках в труде оператора. 

Изучают основы эксплуатации 

СЧМ. 

дискуссия о роли и значимости 

компьютера в деятельности 

психолога. 
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психолога. 

5 ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6 

3 Психологические 

особенности труда 

в организации. 

1.Представление 

об организации. 

2.Понятие 

«организационная 

культура». 

3.Психология 

производственного 

коллектива. 

4.Проблемы 

руководства и 

лидерства в 

организации. 

5.Основы 

кадрового 

менеджмента. 

Связь организации 

с 

общественностью. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждение понятия 

"организационная культура". 

Изучают основы кадрового 

менеджмента. 

Решение главных вопросов по 

связи организации с 

общественностью. 

6 ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6 

4 Стрессы и 

конфликты в 

профессиональной 

деятельности.  

1.Общее 

представление о 

функциональных 

состояниях 

работника. 

2. Проблема 

стресса  и 

дистресса   в  

труде. 

3.Сущность и 

структура 

производственного 

конфликта. 

4.Факторы 

возникновения и 

развития 

конфликтов.      

5. Типы 

конфликтных  

личностей. 

6. Способы 

управления 

производственным

и конфликтами. 

 

Отвечают на вопросы плана. 

Дискутируют о взаимосвязи 

стрессов и конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

Обсуждение проблем стресса и 

дистресса в трудовой деятельности. 

Обсуждение типов конфлитных 

личностей. 
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7 ОК-6, Зн.2, Ум.2 

ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6 

3 Основы 

профессионального 

образования. 

1.Сущность и 

основные стратегии 

профессионального 

образования.  

2.Идеи 

политехнического 

образования.  

3.Идеи 

непрерывного и 

опережающего 

образования. 

4.Проблема 

формирования 

личности 

профессионала. 

5.Особенности 

вузовского обучения 

психологов. 

Обсуждение основных стратегий 

профессионального образования 

Обсуждение проблемы 

формирования личности 

профессионала 

8  ОК-6, Зн.2, Ум.2 

ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения. 

1.  Профориентация 

и 

профконсультация, 

профессиональное и 

личностное 

самоопределение, 

карьера и 

профессиональный 

выбор.  

2. Личностное 

достоинство как 

высшее (элитное) 

проявление 

субъектности в 

труде. 

3. Главная 

(идеальная) цель и 

основные задачи 

профессионального 

самоопределения. 

4. Основные методы 

профориентации. 

5. Методы 

профессионального 

самоопределения. 

Обсуждение понятий 

профориентация и 

профконсультация, 

профессиональное и личностное 

самоопределение, карьера и 

профессиональный выбор. 

Взаимосвязь этих понятий 

Нахождение целей и задач 

профессионального 

самоопределения. 

9 ОК-6, Зн.2, Ум.2 

ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

4 Ценностно - 

смысловые основы 

трудовой  

Обсуждение проблем 

гуманитаризации труда в 

современных условиях. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

Ум.6 деятельности. 

1. Пробле

мы 

гуманитаризации 

труда в 

современных 

условиях. 

2. Пробле

мы поиска идеала в 

профессиональном и 

личностном 

самоопределении. 

3. Личност

ный компромисс как 

вариант построения 

«успешной» 

карьеры. 
 

Дискуссия "Есть ли какой - либо 

идеал в профессиональном и 

личностном самоопределении?" 

10 ОК-6, Зн.2, Ум.2 

ОПК- 3,  Зн.3, Ум.3 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6 

3 Психолог -практик 

как субъект труда. 

1. Проблема 

«модели 

специалиста» 

психолога 

2. Психолог -

профконсультант 

как возможный 

посредник между 

самоопределяющим

ся человеком и 

культурой. 

3. «Кризисы 

разочарования» и 

основные этапы 

развития психолога 

-профессионала. 

Обсуждение проблемы "модели 

специалиста" психолога 

Обсуждение "кризисов 

разочарования". 

 Всего 34   
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ОК-1,  Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.5, Ум.5, 

Вл.5 

 

14 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Специфика 

методов инженерной 

психологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

ОК-1,  Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.5, Ум.5, 

Вл.5 

 

18 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные методы 

профориентации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль; 

ОК-1, Ум.1, Вл.1 

ОК-6, Ум.2, Вл.2 

ОПК- 3,  Ум.3, 

Ум.3 

ПК-8, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПСК-1.12,  Ум.6, 

Вл.6 

17 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Личностный 

компромисс как 

вариант 

построения 

«успешной» 

карьеры» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль 

ОК-1, Ум.1, Вл.1 

ОК-6, Ум.2, Вл.2 

ОПК- 3,  Ум.3, 

Ум.3 

ПК-8, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПСК-1.12,  Ум.6, 

Вл.6 

9 Подготовить 

реферат 

и выступление по 

теме: «Проблема 

«модели 

специалиста» 

психолога труда и 

профконсультанта 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль 

Всего  58     

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология труда» не предусмотрена 

учебным планом. 

 

3.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии», раздел «Документы»). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы 
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Основная литература: 

1.Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Р. 

Битянова. - 2-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с. 

2."Психология управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 

Ю. Н. Акимова. - М. : Юрайт, 2018. - 320 с. - https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-413307 " 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Толочек В.А. Современная психология труда : учебное пособие для 

студ.вузов / В. А. Толочек. - СПб. : Питер, 2006. - 478 с. - (Учебное пособие). 

2.Психология труда : учебник для студ.вузов / ред. А. В. Карпов. - М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 350 с. - (Учебник для вузов). 

 

2.8. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова.– Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

https://link.springer.com/
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17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 
труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- 

мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 

NewSpring 200– 1 

шт, 

- акустическая 

система 

SvenRoyal 1 – 1 

шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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- стулья – 64 шт. Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 
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№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 
труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 
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Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных 

реакций 

Договор от 21.06.2018 

№ 135/223/18/11 с ООО 

«ТД Медина» «НС-

Психотест Эксперт» 

(Бессрочная лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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5. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 
труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 
труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол 

письменный 

удлиненный – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года). 

9. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 

шт. 

- стол 

ученический – 8 

шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

10. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 
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№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

11. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированн

ой мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. 

-

многофункционал

ьное устройство – 

1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 
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библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 

труда 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 
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№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 
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программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

14. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630003, г. 
Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 
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с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

15. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 
труда 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTu

rion – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160

PZ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

16. Б1.В.ДВ.10.02 
Психология 

труда 

630003, г. 
Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

17. Б1.В.ДВ.10.02 

Психология 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 
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труда Владимировская,2 к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- стол – 1 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ОК-6, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ОПК- 3,  Зн.3, 

Ум.3, Ум.3 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-8, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПСК-1.5, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПСК-1.12, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине  

Тестовые задания по теме «Основная проблематика психологии труда» (15 

шт) 
Тестовые задания по теме « Культурно-исторические основы развития 
психологического знания о труде» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Труд как социально-психологическая 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 
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реальность» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «»Проблемы профессиографирования и 

профотбора» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Развитие человека в труде» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретико-методологические основы 

инженерной психологии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Профессиональные действия и 

профессиональные задачи в труде оператора» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологические особенности труда в 

организации» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Стрессы и конфликты в профессиональной 

деятельности»» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Основы профессионального образования» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Основы профессионального 

самоопределения» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Ценностно-смысловые основы трудовой 

деятельности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психолог-практик как субъект труда» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1.Развитие представлений о труде в философской и психологической мысли. 

2.Объект и предмет психологии труда. 

3.Отрасли психологии труда. 

4.Проблемы развития человека в труде. 

5.Периодизация развития человека как субъекта труда. 

6.Развитие профессионального самосознания. 

7.Основные психические регуляторы труда. 

8.Основные мотивы трудовой деятельности. 

9.Теории мотивации трудовой деятельности. Теория А.Маслоу. 

10.Теории мотивации трудовой деятельности. Теории Герцберга и 

Макгрегора. 

11.Профессионально-важные качества. Подсистемы, входящие в ПВК. 

12.Кризисы профессионального становления. Кризисные фазы. 

13.Психологическая характеристика кризиса учебно-профессиональной 

ориентации и кризиса профессионального обучения. 

14.Психологическая характеристика кризиса профессиональных экспектаций 

и кризиса профессионального роста. 

15.Психологическая характеристика кризиса профессиональной карьеры и 

кризиса социально-профессиональной самоактуализации. 

16.Психологическая характеристика кризиса угасания профессиональной 

деятельности и кризиса социально-психологической адекватности. 
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17.Классификация профессий (по Климову). Первый ярус: типы профессий. 

18.Классификация профессий (по Климову). Второй ярус: классы профессий. 

19.Классификация профессий (по Климову). Третий ярус: отделы профессий. 

20.Классификация профессий (по Климову). Четвертый ярус: группы 

профессий. 

21.Методы психологии труда. Проблемы профессиографирования. 

22.Типы профессиограмм. 

23.Требования к профессиограмме. 

24.Методы и различные схемы профессиографирования. 

25.Аналитическая профессиограмма и общая схема профотбора. 

26.Уровни анализа трудовой деятельности. 

27.Профориентационные игры. Игра «Угадай профессию». Методика 

проведения. 

28.Теоретико-методологические основы инженерной психологии. 

29.Задачи инженерной психологии. 

30.Подходы, составляющие основную концепцию инженерной психологии. 

31.Виды моделирования деятельности оператора. 

32.Требования к деятельности человека-оператора. 

33.Профориентация как направление психологической деятельности. 

34.Основные задачи профориентации. Составляющие профориентации. 

35.Основные факторы профориентации. 

36.Основные теории профессионального выбора. 

37.Профинформация как важная составляющая профориентации. 

38.Современный мир профессий, тенденции его развития. 

39.Профконсультация и её основные этапы. 

40.Планирование и организация профориентационной работы в школе. 

41.Проведение профконсультации с безработными. 

42.Проблема стресса и дистресса в труде. Виды профессионального стресса. 

43.Проблема стресса и дистресса в труде. Факторы профессионального 

стресса. 

44.Сущность и основные стратегии профессионального образования. Идеи 

профессионального образования. 

45.Формирование личности профессионала в процессе образования. 

46.Профессиональная адаптация и дезадаптация. 

 

5.5 Типовые задания 

 

Тестовые задания 

№1.Работоспособность зависит от таких факторов: 

А) утомления 

Б) мотивов деятельности 

В) настроения 

Г) эмоционального состояния 

Д) все выше перечисленное  + 
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№2  Работоспособность снижается раньше: 

А) при однообразной работы + 

Б)  при смене операций 

 

№ 3. Закон Иеркса-Додсона устанавливает закономерность между: 

А) работоспособностью и утомлением 

Б)  нагрузкой и утомлением 

В) активацией нервной системы и продуктивностью действий + 

 

№ 4. Стресс оказывает на трудовую деятельность: 

А) положительное влияние 

Б) отрицательное действие 

В) положительное до превышения определенного уровня   + 

 

№ 5. Повышение возбудимости нервной системы может свидетельствовать о: 

А) возникновении утомления 

Б) оптимальном режиме работы  + 

 

№ 6. Важнейшую роль в формировании тонкой структуры движений играет: 

А)  тормозные процессы      + 

Б)  процессы избирательного возбуждения 

В) общая активация нервной системы 

 

№ 7. По мере упрочения навыков возбудимость нервных клеток: 

А)  возрастает 

Б) снижается   + 

 

№ 8. Упрочение навыков …: 

А)  идет под непрерывном контролем сознания 

Б) уходит под контроль подсознания + 

В)  спускается на бессознательный уровень 

 

№ 9. При утомлении амплитуда рабочих движений: 

А) уменьшается    + 

Б) увеличивается 

В) остается сохранной 

 

№ 10.  При утомлении стереотипы: 

А) сохраняются 

Б) нарушаются    + 

 

5.5. Типовые задания 

№ 1. Нормативные исполнители обладают такими качествами как: 
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А) надежность     + 

Б) сверхмотивированность 

В)  повышенную самостоятельность 

Г) добросовестность 

 

 № 2.Делают всё по своему: 

А) творческие исполнители 

Б) трансформирующие исполнители   + 

 

№ 3 . Постоянно уточняют задания: 

А)  трансформирующие 

Б)  пассивно-следующие  _ 

В) низкомотивированные 

 

№ 4. Поведенческий стиль отношений с людьми строится по принципу: 

А) думаю и делаю 

Б)  делаю как все   + 

В) делаю как знаю 

 

№ 5. Объективные характеристики субъекта труда входят в анализ трудовой 

деятельности: 

А) нормативно-параметрический   + 

Б)  морфологический 

В) функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


