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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Психология 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: Комплексное использование и охрана водных ресурсов 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ГТСБЭ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, 2011 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Общекультурная: способность 

работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

 

знать: особенности психических процессов человека; психические 

свойства личности; психологическую структуру личности; виды 

мышления; методы мышления. 

уметь: применять психологические знания в реальной жизни; состав-

лять анкеты для разного вида мониторинга; применять психологиче-

ские знания в процессе самосовершенствования и в профессиональ-

ном развитии. 

владеть: методами коммуникативных технологий; методами поста-

новки аргументированных вопросов; знаниями об инновационной 

культуре; знаниями об информационных технологиях. 

Общекультурная: способности к 

самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

знать:  теории мотивации; психологические теории творчества; ос-

новные понятия концепции инновационной культуры личности; ос-

новные понятия психологии профессиональной деятельности; основ-

ные современные теории личности. 

уметь:  применять на практике знания психологических теорий и 

методов психологического исследования; работать с психологиче-

ской литературой; уметь обобщать, анализировать и интегрировать 

изученный материал; уметь анализировать новые книги по социогу-

манитарным дисциплинам. 

владеть: методами решения конфликтных ситуаций в коллективе; 

методами принятия решений в сложных ситуациях; методами инте-

грации знаний из разных научных областей; методами интеграции 

способов научного исследования; навыками самообразования и само-

воспитания. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Сформировать системное и целостное представление о психологических и методологических 

основах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. сформировать знания и представления о психологии трудовой активности человека;  

2. способствовать повышению трудовой мотивации будущих специалистов; 

3. ознакомить студентов с основными видами и типами профессий;  

4. представить студентам целостную картину профессиональных компетентностей инженера; 

5. дать целостную систему знаний и представлений о психологических особенностях инженерно-

го мышления; 

6. дать представление о деловой карьере и главных способах ее моделирования; 

7. развить стремление к профессиональному самосовершенствованию на протяжении всей твор-

ческой жизни и деятельности. 

7.1. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  - - - 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 1 Иностранный язык (ОК-5) 

3.  Базовая часть 1 Русский язык и культура речи (ОК-5) 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и концепции гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

которые преподаются в средней школе; 

уметь:  самостоятельно работать с научной литературой (журналы, энциклопедии, словари, 

сборники научных статей, учебники, справочники); уметь использовать понятия гуманитарных 

дисциплин (преподаваемых в средней школе) в процессе решения конкретных тестовых заданий 

по психологии; 

владеть: навыками сбора, анализа и обобщения информации по заданной теме; навыками ра-

боты с информацией в компьютерных сетях.  

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая часть 2 История  

2.  Базовая часть 3 Философия  



 4 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Труд. Профессия. Профессиональная деятельность. 

Труд как социально-психологическая реальность. Основные компоненты труда. К.Маркс о 

сущности труда. Понятие профессиональной деятельности. В.Д.Шадриков о трех аспектах трудо-

вой деятельности. Методологические основы профессиональной деятельности. Основные виды 

профессий в наше время.  

Тема 2.Традиции классических инженерных вузов России и Западной Европы. 

Методологические, дидактические, социокультурные традиции инженерных вузов. Модель 

подготовки инженера в российских и в зарубежных вузах. Цели и задачи высшего инженерного 

образования. Концепция инженерного образования МВТУ им. Баумана и ее роль в современном 

профессиональном образовании. 

Тема 3. Профессиональные компетентности современного инженера. 

Становление психологии профессий как науки. Сущность и структура понятия «профессио-

нальная деятельность». Основные задачи психологии профессий. Понятие «компетентность» и его 

роль в новых моделях образования.  История инженерного образования в России. Традиции клас-

сического инженерного образования. Профессиональные компетентности современного инженера.  

Тема 4. Профессиональная культура современного специалиста. 

Гуманитарная культура и профессиональная культура современного специалиста. Особенно-

сти инженерного мышления. Профессиональное самосознание специалиста. Интеллект и интел-

лектуальные технологии. Роль интеллекта в профессии инженера. Моделирование профессио-

нальной культуры современного инженера. 

Тема 5. Профессиональное самоопределение будущего специалиста.  

Жизненные стратегии человека и специалиста. Осознанное нахождение смыслов профессио-

нальной деятельности. Профессиональное мировоззрение специалиста. Самоактуализация челове-

ка в профессиональной деятельности. Основные стадии профессионального самоопределения 

личности. Модель профессионального самоопределения личности, разработанная 

Н.С.Пряжниковым. 

Тема 6. Деловая карьера. Моделирование деловой карьеры. 

Карьера как процесс накопления человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капи-

тал. Управление карьерой – новая тенденция в российском менеджменте. Процесс развития карье-

ры: новый сотрудник, ориентация в организации, обучение планированию карьеры, работа в 

должности, план развития карьеры, аттестация. Модель индивидуального планирования карьеры: 

личное планирование, самоорганизация, управление самим собой, деловое общение, цель профес-

сионального развития.  

Тема 7. Профессиографический анализ.  

Сбор информации о профессиональной деятельности. Методы профессиографического анали-

за: макро- и микроанализ деятельности, методы структурного анализа, функциональный анализ, 

метод аналитического графика, метод профессиональной семантики. Психодиагностика профес-

сиональных интересов и профессиональных качеств. Конструирование конкретной профессио-

граммы и работа с ней. 

Тема 8. Профессионализм и квалификация. 

Анализ качества трудовой жизни в современной России. Основные элементы качества трудо-

вой жизни. Профессиональное развитие личности: а) мотивационная сфера, б) операциональная 

сфера. Духовные ориентиры профессии. Уровни современного профессионализма: профессио-

нальный функционер, специалист, профессионал, деловой человек.. 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Занятие 1. Труд и профессия. 

Основные понятия. Становление психологии профессиональной деятельности – основные 

этапы. Организационно-индустриальная психология. Виды трудовой деятельности. Виды профес-

сий. Основные цели и задачи психологии профессий. Исследование трудовой мотивации. Изуче-
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ние мотивов поступления в университет.  

Занятие 2. Изучение профессиональных компетентностей инженера.  

Что такое «компетентность»? Специфика инженерного мышления. Роль системной методоло-

гии в инженерном мышлении. Классические традиции инженерного образования. Компетентност-

ная модель специалиста. Профессиональные компетентности архитектора, инженера-технолога, 

инженера-строителя, менеджера. Методика «Профессиональные типы». Исследование профессио-

нальных интересов и компетенций.  

Занятие 3. Профессиональная культура.  

Понятие профессиональной культуры специалиста: сущность, структура, содержание. Приме-

ры моделей профессиональной культуры специалиста. Социально-психологическое исследование 

критериев профессиональной культуры. Методика «Направленность на вид инженерной деятель-

ности».  

Занятие 4. Изучение критериев профессионального самоопределения.  

Развитие личностных качеств человека в процессе профессионализации. Понятие профессио-

нального самоопределения специалиста. Исследование критериев профессионального самоопре-

деления. Методика исследования «Потребность в достижении». Методика исследования «Основ-

ные жизненные стратегии человека». 

Занятие 5. Изучение специфики деловой карьеры специалиста.  

Почему карьеру необходимо делать? Три направленности карьеры: профессиональная карье-

ра, внутриорганизационная, организационная карьера. Стратегический подход к управлению карь-

ерой. Анкетная методика планирования карьеры. Методика «Как стать генералом». Законы карь-

ерного роста. Технология деловой карьеры.  

Занятие 6. Методика составления профессиограммы.  

Особенности профессиографического анализа. Методы психодиагностики профессиональных 

интересов и ценностных профессиональных ориентаций специалиста. Исследование «Современ-

ный работник». Методика «Приоритеты профессий на рынке труда». Конструирование типовой 

профессиограммы для разных видов профессиональной деятельности.  

Занятие 7. Уровни профессионализма.  

Социально-психологическое исследование пригодности человека для профессиональной дея-

тельности: квалификация, работоспособность, интеллектуальные способности, личностные харак-

теристики. Инновационные методы психодиагностики уровней профессионализма. Интеграция 

методов изучения работоспособности. Исследование адаптации человека к новой профессиональ-

ной деятельности. Критерии и уровни качества трудовой жизни в России. Качество трудовой жиз-

ни за рубежом. Методика «Критерии интеллекта». 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1.Труд. Профессия. Профессиональная дея-

тельность.  
2 – - – – – 6 – - 

Тема 2.Традиции классических инженерных ву-

зов России и Западной Европы. 
2 – - – – – 6 – – 

Тема 3.Профессиональные компетентности со- 2 – – – – – 6 – – 
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временного инженера.  

Тема 4.Профессиональная культура современно-

го специалиста.  
2 – – – – – 6 – – 

Тема 5.Профессиональное самоопределение бу-

дущего специалиста. 
2 – – – – – 6 – – 

Тема 6.Деловая карьера. Моделирование деловой 

карьеры.  
2 – – – – – 8 – – 

Тема 7.Профессиографический анализ. 2 – – – – – 8 – – 

Тема 8.Профессионализм и квалификация. 4 – – – – – 8 – – 

Итого: 18 – - – – – 54 – – 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

1. Труд как социально-психологическая реальность. 

2. Профессиональная деятельность и ее виды. 

3. Мотивы профессиональной деятельности.  

4. Этапы развития психологии профессий. 

5. Индустриально-организационная психология. 

6. Цели и задачи психологии профессий. 

7. Профессиональное развитие личности. 

8. Модель подготовки инженера. 

9. Традиции инженерного образования. 

10. Особенности инженерного мышления. 

11. Компетентностная модель инженерной деятельности.  

12. Компетентностная модель современного образования. 

13. Профессиональная культура специалиста. 

14. Интеллектуальная культура современного инженера. 

15. Профессионально важные качества современного инженера. 

16. Моделирование профессиональной культуры. 

17. Информационная культура специалиста.  

18. Этапы профессионального развития личности. 

19. Профессиональное самосознание и его структура. 

20. Методы изучения уровней профессионального самосознания. 

21. Жизненные стратегии личности. 

22. Профессиональное самоопределение специалиста. 

23. Модель профессионального самоопределения Н.С.Пряжникова. 

24. Деловая карьера и человеческий капитал. 

25. Планирование деловой карьеры. 

26. Профессиографический анализ. 

27. Технология деловой карьеры. 

28. Исследование профессиональных интересов. 

29. Качество трудовой жизни в современной России. 

30. Профессионализм и его уровни.  

31. Квалификация специалиста. 

32. Духовная культура инженера. 

33. Методика составления профессиограммы. 

34. Ценностные ориентации личности и профессия. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Рапохин Н. П. Прикладная психология : учеб. пособие по спец. "Международ. отношения", 

"Менеджмент", "Педагогика", "Психология" / Рапохин Н. П.. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2012. - 430 с. 
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2. Скибицкий Э. Г. Основы психологии : учеб. пособие. Ч. 1 / Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 

Шудра М. Г. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 136 с. 

3. Штерн А. С. Введение в психологию : курс лекций : учеб.-метод. пособие / Штерн А. С. ; Рос. 

акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т ; под ред. Л. В. Сахарнова, Т. И. Ерофеевой, Е. В. 

Глазановой. - 3-е изд.. - Москва : Флинта : МПСИ, 2010. - 312 с. 

 Дополнительная литература 

1. Глуханюк Н. С. Общая психология : учеб. пособие для вузов по спец. "Проф. обучение" / Глу-

ханюк Н. С., Печеркина А. А., Семенова С. Л.. - Москва : Академия, 2009. - 284 с. 

2. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности : [учеб. пособие] / Елисеев О. П.. - 3-е изд., 

перераб. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 508 с. 

3. Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь / Еникеев М. И.. - Москва : Про-

спект, 2009. - 560 с. 

4. Марцинковская Т. Д. Психология и педагогика: учебник / Марцинковская Т. Д., Григорович Л. 

А.. - Москва: Проспект, 2009. - 464 с. 

5. Общая психология и психология личности : учебник для вузов / Баранов А. А. [и др.] ; под ред. 

А. А. Реана. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 

639 с. 

6. Общая психология и психология личности: учебник для вузов /Баранов А. А. [и др.]; под ред. 

А. А. Реана. - Москва: АСТ: АСТ МОСКВА; Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 

с. 

7. Панферов В. Н. Основы психологии человека : учеб. пособие / Панферов В. Н., Микляева А. 

В., Румянцева П. В.. - Санкт-Петербург : Речь, 2009. - 432 с. 

8. Петровский А. В. Психология: [учебник для вузов] / Петровский А. В., Ярошевский М. Г. - 9-е 

изд., стер.- Москва: Академия, 2009. - 502 с.  

9. Столяренко Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие / Столяренко Л. Д.. - Москва : Проспект, 

2009. - 458 с. 

10. Шапарь В. Б. Новейший психологический словарь : [более 3000 терминов] / Шапарь В. Б., 

Россоха В. Е., Шапарь О. В. ; под общ. ред. В. Б. Шапаря. - 4-е изд.. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. - 807 с. 

 Методические указания 

1. Психология и педагогика: метод. указания для спец. 040201 "Социология" всех форм обучения 

/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психоло-

гии; сост.: Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. – Новосибирск: НГАСУ (Сибст-

рин), 2010. - 140 с. 

2. Скибицкая И. Ю. Психология и педагогика высшей школы: учеб. пособие/ Скибицкая И. Ю.; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск: НИПКиПРО, 2007. - 268 с. 

3. Скибицкий Э. Г. Основы психологии: учеб. пособие. Ч. 1/ Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 

Шудра М. Г.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 136 с. 

 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Вопросы психологии. (журнал). 

3. Высшее образование в России. (журнал). 

4. Alma Mater (Вестник высшей школы).  (журнал). 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
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2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма обуче-

ния. 

Лекционные за-

нятия. 

Технология интерактивного обучения – сово-

купность способов целенаправленного эмоцио-

нально-интеллектуального взаимодействия пе-

дагога и студента, создающего условия для их 

развития. 

Современная интерактивная технология широко 

использует компьютерные технологии, мульти-

медийную технику и компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-

методической литературы. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы позво-

лит студенту осознанно выполнять задания. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное обеспече-

ние. 

Самостоятельная 

работа. 

Краткое изложение теоретического материала, вы-

полнение аудиторных и индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы. 
Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, выполнение аудитор-

ных и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретическо-

го материала. 

Самостоятельное 

освоение во вне-

аудиторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль остаточ-

ных знаний. 

Дидактические едини-

цы и их разделы для 

изучения определяются 

преподавателем. 

2.  
Выполнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение зада-

ний в присутствии 

преподавателя. 

Проверка и выполнение 

тестов. 

Кабинет для практиче-

ских занятий, компью-

терный класс. 

3.  Подготовка рефератов. 

Выполняются во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка рефератов. Задания выдаются по-

сле изучения соответ-

ствующей дидактиче-

ской единицы или ее 

разделов. 

4.  
Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное 

время. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тести-

рования на практических 

занятиях. 

Наименование ресур-

сов определяются пре-

подавателем. 

 

 

 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная ауди-

тория  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение 

техническими средствами обучения: настенный экран с дистан-

ционным управлением, мультимедийное оборудование. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства 

Лекции Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, электронных учебников, 

графических изображений. 
2.  Учебно-наглядные по-

собия 

Лекции Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 
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