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Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине.  

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) с 
указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, специальности. 
В теме письма на электронную почту указывается номер задания и фамилия 
студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 шрифтом 

Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Иванников, В. А.  Психология : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433706 (дата обращения: 
26.02.2019). 



2. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11483-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/456862 (дата обращения: 26.02.2019). 

3. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10454-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/430170 (дата обращения: 26.02.2019). 

4. Собольников, В. В.  Психология профессиональной деятельности в особых и 
экстремальных условиях : учебное пособие для среднего профессионального образования 
/ В. В. Собольников. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08656-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/425999 (дата обращения: 26.02.2019). 

Дополнительные источники: 
1. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. 
Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437967 (дата обращения: 26.02.2019). 

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. 
Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00131-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437968 (дата обращения: 26.02.2019). 

3. Крысько, В. Г.  Психология в схемах и комментариях : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10761-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431450 (дата 
обращения: 26.02.2019). 

4. Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/444278 (дата обращения: 26.02.2019). 

5. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. 
Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433788 (дата обращения: 26.02.2019). 

6. Кашапов, М. М.  Психология конфликтной компетентности : учебное пособие для 
вузов / М. М. Кашапов, М. В. Башкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05647-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454225 (дата 
обращения: 26.02.2019). 

7. Решетников, М. М.  Психическая саморегуляция. Первая и вторая ступени : 
учебное пособие для бакалавриата, / М. М. Решетников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-



06243-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441483 (дата обращения: 26.02.2019). 

8. Толочек, В. А.  Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 
Методики профессионального отбора : учебное пособие для вузов / В. А. Толочек. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-07060-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441946 (дата обращения: 26.02.2019). 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел 2.Индивидуально-типологические особенности личности. 
 
Задание №10 
Составить конспект по плану: 

1. Самооценка и саморегуляция личности.  
2. Требования к личности авиаспециалистов.  
3. Принципы и методы изучения свойств личности авиаспециалистов.  
4. Пути формирования направленности, мировоззрения, потребностей 

личности специалистов ГА.  
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Требования, предъявляемые 
условиями деятельности к личности авиадиспетчера ГА» 

 
Раздел № 3. Психологические аспекты малых групп и коллективов ГА.  

 
Задание №11 
Составить конспект по плану: 

1. Группа, как психологический феномен.  
2. Виды групп.  
3. Классификация малых групп.  
4. Понятие малой группы и коллектива.  
5. Свойства малой группы.  
6. Коммуникативная структура малой группы.  
7. Коллектив. Стадии развития коллектива.  
8. Проблема эффективности групповой деятельности.  

Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме соответствующего варианта. 
Последняя цифра номера студенческого билета соответствует номеру 
варианта. 
Таблица 1.Варианты заданий 

Последняя 
цифра в 
номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

0. Виды групп. Классификация: большие и малые группы. 
1.  Классификация малых групп. 
2.  Понятие малой группы. Свойства малой группы.  
3.  Коллектив. Стадии развития коллектива. 



4.  Коммуникативная структура малой группы. 
5.  Влияние коллектива на личность. Положение индивида в 

группе. 
6.  Влияние личности на коллектив. 
7.  Групповая работоспособность (отрицательные 

взаимодействия в группе; групповая совместимость). 
8.  Психологический климат в группе: понятие, факторы 

обуславливающие положительный климат) 
9.  Типы неформальных лидеров. 

 
Задание №12 
Составить конспект по плану: 

1. Проблема взаимоотношений личности и коллектива.  
2. Неформальная структура коллектива.  
3. Настроение, мнения коллектива, традиции.  
4. Социально-психологический климат. 

Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме соответствующего варианта.   
Таблица 2.Варианты заданий. 
Последняя 
цифра в 
номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

Четная 
(0,2,4,6,8) 

Корпоративная культура. Корпоративная культура 
коллективов ГА. 

Нечетная 
(1,3,5,7,9) 

Корпоративная этика. Корпоративная этика коллективов 
ГА. 

 
Задание №13 
Составить конспект по плану: 

1. Лидерство и руководство.  
2. Стили руководства.  
3. Групповые роли в малой группе (коллективе).  
4. Руководство подразделением ГА. 

Индивидуальное задание: заполнить таблицу «Сравнительная характеристика 
стилей руководства», предоставить в файле Microsoft Word. 
 

Задание №14 
Составить конспект по плану: 

1. Организация эффективного общения в коллективе: три стороны 
общения; барьеры в общении.  

2. Профилактика барьеров в авиационном коллективе.  
Индивидуальное задание: выполнить презентацию по теме варианта . 

Таблица 3.Варианты заданий. 
Последняя цифра в 
номере 

Тема задания 



студенческого 
билета 
0 Барьеры коммуникации. Семантический барьер.   
1 Барьеры коммуникации. Логический барьер.   
2 Барьеры коммуникации. Фонетический барьер.   
3 Барьеры коммуникации. Модальностный барьер. 
4 Барьеры коммуникации. Личностный барьер. 
5 Барьеры взаимодействия. Мотивационный барьер. 
6 Барьеры взаимодействия. Барьер 

некомпетентности. 
7 Барьеры взаимодействия. Этический барьер. Барьер 

стилей общения. 
8 Барьеры взаимодействия. Эстетический барьер. 

Социальный барьер. 
9 Барьеры взаимодействия. Барьер отрицательных 

эмоций. Барьер установки. 
  

Задание №15 
Составить конспект по плану: 

Вербальные и невербальные средства общения. 
Индивидуальное задание:  

выполнить сообщение по теме: «Вербальные и невербальные средства 
общения в работе авиадиспетчера». 

  
 

Задание №16 
Составить конспект по плану: 

1. Социально- демографическая структура коллектива.  
2. Особенности психологии женщин и мужчин различных возрастных 

групп и их учет в работе авиационных коллективов. 
 
Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера в деятельности авиаспециалистов. 
Общая характеристика эмоций. 

 
Задание №17 
Составить конспект по плану: 

1. Место эмоций в жизни человека.  
2. Виды эмоциональных переживаний.  
3. Эмоции и воля.  
4. Волевые свойства личности. Решительность, настойчивость, 

целеустремленность, ответственность.  
5. Воспитание воли. 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Требования к эмоционально-волевой 
сфере авиаспециалистов». 
 
Задание №18 



Составить конспект по плану: 
1. Работоспособность, утомление и переутомление.  
2. Профилактика утомления и переутомления.  
3. Профилактика профзаболеваний авиадиспетчера. 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Профзаболевания авиадиспетчеров. 
Профилактика профзаболеваний авиадиспетчера». 

 
Раздел 5.Психология конфликта. Понятие «конфликт». 

 
Задание №19 
Составить конспект по плану: 

1. Причины конфликта (реальные, мнимые).  
2. Условия возникновения конфликта.  
3. Динамика конфликта.  
4. Структура конфликтов.  
5. Типология конфликтов.  
6. Результаты конфликтов. 

 
Задание №20 
Составить конспект по плану: 

1. Управление конфликтами.  
2. Стратегия поведения в конфликтной ситуации.  
3. Переговоры в конфликтах.  
4. Посредничество в конфликтах.  
5. Конфликт в трудовом коллективе.  

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Этика поведения в конфликте». 
 

Раздел 6. Психофизиологические основы организации труда и повышения 
работоспособности специалистов ГА. Психофизиологические основы 
организации труда авиаспециалистов. 

 
Задание №21 
Составить конспект по плану: 

1. Определение понятия «работоспособность».  
2. Изменение работоспособности под влиянием факторов труда в течение 

рабочей смены (полета), дня недели, месяца, года.  
Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Принципы и методы организации труда 
специалистов ГА на примере работы авиадиспетчера». 
 
Задание №22 
Составить конспект по плану: 

1. Санитарные нормы.  
2. Активный и пассивный отдых.  
3. Меры психологической защиты.  
4. Аутотренинг. 



Индивидуальное задание:  
выполнить описание аутотренинга, который можно рекомендовать 
авиадиспетчеру для восстановления морального и физического 
состояния. 
 
Задание №23 
Составить конспект по плану: 

1. Психофизиологические принципы и методы подбора авиаспециалистов.  
2. Индивидуальное задание:  

выполнить презентацию по теме соответствующего варианта.  
Требования к презентации: титульный слайд, четкость и читаемость текста, 
неперегруженность текстом, иллюстративный материал. 

Таблица 4.Варианты заданий 
Последняя цифра 
в номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

Четная (0,2,4,6,8)  Деятельность Госкорпорации по ОрВД России по 
организации социально – психологической поддержке 
специалистов. 

Нечетная 
(1,3,5,7,9) 

 Социально – экономическая поддержка 
авиадиспетчеров, работающих в удаленных РЦ 
 

 
 

 


