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Аннотация 

Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и 

практическими знаниями в рамках данной дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным 

разделам дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано 

изучить методологию данной дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения 

при изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для 

решения по каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, 

экзаменационные вопросы и тестовые задания. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Данный курс направляет студента: на 

рассмотрение реальных прикладных задач, 

возникающих в обществе во всех сферах 

трудовой деятельности человека; на изучение 

методологических, теоретических и методических 

основ их решения; на организацию деятельности 

психологов, специализирующих в области 

психологии труда. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения программы курса «Введение в специальность» 

студент должен освоить: 

предмет, целей и задач психологии труда; 

знание истории становления и развития психологии труда; 

знание актуальных проблем и направлений в развитии современной 

психологии труда; 

знание основных эмпирических  методов психологии труда; 

знания психологических основ функционирования человека как субъекта 

труда;  

умения эффективно использовать современные методы и приемы 

психологии труда в профориентационной работе, профессиональном 

консультировании и при проведении профессионального отбора;  

навыки применения знаний о психологии трудовой деятельности в 

производственной и педагогической практике. 
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