
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра Приборостроение 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по самостоятельной работе   

к рабочей программе дисциплины 

Психология 
 

 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.07 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Вид профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, проектно-

технологическая 

 

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 2017 г.  

 

 



№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1  Место психологии в системе наук о 

человеке. 

12 Зачет, защита реферата. 

2 Личность – как субъект психолого–

педагогического воздействия 

12 Зачет, защита реферата. 

3 Инженерно–психологические разработки в 

психологии труда. 

12 

 

Зачет, защита реферата. 

 Подготовка к промежуточной аттестации 18 Зачет 

 

Раздел 1  Место психологии в системе наук о человеке. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемую в рабочей 

программе дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к 

письменным ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, 

подготовиться к защите реферата.  

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 

Раздел 2.  Личность – как субъект психолого–педагогического 

воздействия. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемую в рабочей 

программе дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к 

письменным ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, 

подготовиться к защите реферата.  

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 

 

Раздел 3.  Инженерно–психологические разработки в психологии 

труда. 



В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемую в рабочей 

программе дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к 

письменным ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, 

подготовиться к защите реферата.  

 Выполнить творческое задание по плану. 

Составить  профессиограмму  «Инженер». 

План. 

1. История профессии. 

2. Тип профессии.  

3. Класс профессии. 

4. Профессиональная область. 

5. Базовое образование. 

6. Условия труда.  

7. Доминирующие виды деятельности. 

8. Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности. 

9. Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности. 

10. Области применения профессиональных знаний. 

11. Преимущества профессии. 

12. Ограничения профессии. 

13. Учебные заведения, обучающие данной профессии.   

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 

Основная литература: 

1. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 

(Серия «Мастера психологии»). – 720с. 



2. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Учебное пособие для 

студентов вузов. -  М.: ЮНИТИ - ДАНА,  2001. -  423 с. 

Дополнительная литература: 

1. Рыкованов В.А., Гарнагина Н.Е. Инженерная психология и 

эргономика:учебное пособие. Изд-во: СПбГЛТУ, 2009. – 44 с. ( 

http://e.lanbook.com/books) 
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