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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представлять основные факторы и условия осуществления 

профессиональной деятельности в различных группах профессий. 

на уровне воспроизведения: воспроизводить основные принципы осуществления, 

организации и оптимизации профессиональной деятельности в различных группах 

профессий. 

на уровне понимания: понимать основные закономерности осуществления 

профессиональной деятельности в аспекте развития профессионально-личностного 

потенциала субъекта труда. 

умения:  

теоретические: рефлексия в понятийном пространстве учебной дисциплины, анализ 

факторов и условий, сопровождающих профессиональные задачи, синтез решений 

профессиональных задач. 

практические: организация выработки и реализации профессионального решения, 

коммуникация в профессиональной среде при решении профессиональных задач; 

актуализация, мобилизация, интерпретация, перцепция. 

навыки: диагностика состояний субъекта в труде, профессиографирование, коррекция 

деструктивных состояний субъекта труда. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-3 – владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов 

и теоретических положений; 

ОК-4 – использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

ОК-7 – восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей; 

ОК-8 – нахождению  организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 

ответственности за них; 

ОК-9 – проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчѐтов, заключений и пр.; 

профессиональных: 

ПК-3 – описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала); 

ПК-5 – выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-10 – пониманию и постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-11 – участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии;  

ПК-12 – проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии; 

ПК-19 – самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни;  

ПК-20 – просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества;  

ПК-21 – анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах;  



ПК-22 – проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса; 

ПК-23 – реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» относится к 

профессиональному циклу базовой (общепрофессиональной) части дисциплин по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является терминологии, 

методологии и основных закономерностей предметной области «психология», анализировать 

факторы и условия процессов формирования психических реакций, исследования 

психологических проблем; консультирования респондентов по психологическим проблемам; 

психологического сопровождения субъектов профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Общая психология», 

«Психология личности», «Психофизиология», «Психология общения» и служит основой для 

освоения дисциплин «Организационная психология», «Психология стресса», «Психология 

профессий». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий. 

2. ОК-4 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий. 

3. ОК-7 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

4.  ОК-8 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

5. ОК-9 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

Профессиональные компетенции 

6. ПК-3 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

7. ПК-5 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

8. ПК-10 
Общая психология, 

Психология личности, 

Организационная 

психология, Психология 



Психофизиология, 

Психология общения 

стресса, Психология 

профессий 

9. ПК-11 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

10. ПК-12 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

11. ПК-19 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

12. ПК-20 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

13. ПК-21 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

14. ПК-22 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 

15. ПК-23 

Общая психология, 

Психология личности, 

Психофизиология, 

Психология общения 

Организационная 

психология, Психология 

стресса, Психология 

профессий 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

1 Психология труда 2 2 - 35 39 

2 
Инженерная 

психология 
1 4 - 35 40 

3 Эргономика 1 2 - 10 13 

 Домашнее задание - - - 10 10 

 Экзамен - - - 34 34 

ИТОГО: 4 8 - 123 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Психология  труда». 
1.1. Психология труда как область знания и профессиональной деятельности 

1.2. Трудовой процесс, субъект труда и их компоненты. Эргатическая система и 

эргатическая функция. 

1.3. Психологическое профессиоведение. 

1.4. Знаниево-компетентностный подход в исследованиях субъекта труда. 

1.5. Методы психологии труда. 

1.6. Трудовая мотивация. 

1.7. Развитие человека  как субъекта труда и проблема индивидуальности в труде. 

1.8. Профессионально важные качества субъекта труда. 

1.9. Проблема индивидуальности в труде 

1.10. Проблема профессиональной работоспособности. 

1.11. Профессиональная подготовка и профессиональное образование. 

1.12. Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров. 

Раздел 2. «Инженерная психология».  

2.1. Предмет и задачи инженерной психологии.  

2.2. Прием информации оператором.  

2.3. Хранение и переработка информации оператором. 

2.4. Деятельность оператора в системе «человек-машина». 

2.5. Функциональные состояния оператора. 

2.6. Принятие решения в деятельности оператора. 

2.7. Управляющие действия оператора. 

2.8. Автоматизация трудовой деятельности. 

2.9. Проектирование органов управления. 

2.10. Принципы проектирования систем «человек-машина» 

2.11. Психологические основы проектирования рабочего места оператора. 

2.12. Факторы производственной среды. 

2.13. Надежность оператора и системы «человек-машина». 

2.14. Ошибки в труде оператора 

2.15. Пути повышения эффективности труда. 



Раздел 3. «Эргономика».  

3.1. Этапы развития эргономики. 

3.2. Основные понятия эргономики. 

3.3. Психологические аспекты эргономических задач. 

3.4. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве. 

3.5.Антропометрические требования в эргономике 

 

3.1. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 0,25 
Трудовой процесс, субъект труда и их компоненты. 

Эргатическая система и эргатическая функция. 

2 1 0,25 Психологическое профессиоведение 

3 1 0,25 Трудовая мотивация 

4 
1 

0,25 
Развитие человека  как субъекта труда и проблема 

индивидуальности в труде 

5 1 0,25 Профессионально важные качества субъекта труда 

6 1 0,25 Проблема профессиональной работоспособности 

7 
1 

0,5 
Профессиональная подготовка и профессиональное 

образование 

8 2 0,25 Предмет и задачи инженерной психологии 

9 

2 

0,25 

Прием информации оператором. Деятельность оператора в 

системе «человек-машина». Функциональные состояния 

оператора 

10 
2 

0,25 
Автоматизация трудовой деятельности. Проектирование 

средств отображения информации 

11 
2 

0,25 
Факторы производственной среды Надежность оператора и 

системы «человек-машина» 

12 3 1 Этапы развития эргономики. Основные понятия эргономики 

Итого: 4  
 

3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 0,5 
Психология труда как область знания и профессиональной 

деятельности 

2 1 0,25 Трудовой процесс и его компоненты. 

3 1 0,25 Субъект труда и его компоненты 

4 
1 

0,25 
Знаниево-компетентностный подход в исследованиях 

субъекта труда 

5 1 0,25 Методы психологии труда 

6 1 0,25 Проблема индивидуальности в труде 

7 
1 

0,25 
Психологические основы профотбора, расстановки и 

аттестации кадров 

8 2 0,5 Хранение и переработка информации оператором 

9 2 0,5 Принятие решения в деятельности оператора. 

10 2 0,5 Управляющие действия оператора 

11 2 0,5 Проектирование органов управления 

12 2 0,5 Принципы проектирования систем «человек-машина» 



13 2 0,5 Ошибки в труде оператора 

14 2 0,5 Функциональные состояния работника  

15 2 0,5 Пути повышения эффективности труда 

16 3 2 
Влияние цвета и света на восприятие объектов в 

пространстве 

Итого: 8  
 

3.3. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям  9 

2 

Определение основного круга понятий: труд, 

психология труда, история развития психологии 

труда. 

26 

Раздел 2 

3 Подготовка к практическим занятиям 9 

4 
Подготовка наглядных и тестовых заданий по 2 

разделу 
12 

5 

Определение основного круга понятий: инженерная 

психология, ее предмет и задачи, методы инженерной 

психологии: психологические, физиологические, 

математические и имитационные 

14 

Раздел 3 6 Подготовка к практическим занятиям 10 

Выполнение домашнего задания 10 

Подготовка к экзамену 34 

Итого: 124 
 

3.5. Домашние задания  

1. Современный этап развития психологии труда в России. 

2. Эргономическое  описание  трудовой  деятельности, предмета труда, средств труда, 

процесса труда, субъекта труда на примере машиниста локомотивного депо, 

диспетчера грузопассажирских перевозок РЖД, авиадиспетчера, авиапилота, водителя 

автомобиля и др. 

3. Общие и специальные способности в обеспечении  эффективности трудовой 

деятельности: структура, признаки, диагностика, развитие. 

4. Профессионально важные качества: общая характеристика, условия развития, 

диагностика, развитие. 

5. Праксические состояния: разновидности, структура, диагностика, управление. 

6. Профессиональное выгорание специалистов помогающих профессий: структура, 

факторы развития, профилактика. 

7. Психологические особенности профессиональной ориентации взрослых. 

8. Исследование функциональных состояний человека-оператора. 

9. Программа психологической саморегуляции функциональных состояний оператора на 

основании результатов психологической диагностики. 

10. Особенности эмоционально-личностной сферы оператора при хроническом утомлении, 

остром стрессе, монотонии. 

11. Проект рабочего места оператора ЭВМ. 

12. Проект рабочего места менеджера по управлению персоналом. 

13. Проект рабочего места руководителя компании. 



14. Эргономические характеристики рабочего места водителя большегрузных 

автомобилей. 

15. Сравнительный анализ рабочего места водителя большегрузных автомобилей 

отечественного и зарубежного производства. 

16. Программа оценки уровня обученности оператора. 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением об аттестации 

студентов ГОУ ВО «КГТА им.  Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Зеер, Э.Ф.Психология профессий : Учеб.пособие для вузов (МО) / Э. Ф. Зеер. - 4-е 

изд.,перераб.,доп. - М. : Академ.Проект; Фонд "Мир", 2006. - 336с. 

2. Климов Е.А.   Введение в психологию труда: Учебник (МО).-2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Изд-во МГУ;ИЦ "Академия", 2004.-336с.  

3. Климов, Е.А.  Психология профессионального самоопределения [Текст] : Учеб.пособие для 

вузов (МО) / Е. А. Климов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010, 2005, 2004 - 304с.  

4. Личность и профессия:психологическая поддержка и сопровождение : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Под ред. Л.М.Митиной. - М. : АКАДЕМИЯ, 2005. - 336с.  

5. Маклаков, А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : 

Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 480с.  

6. Носкова, О.Г.  Психология труда : Учеб.пособие (УМО) / О. Г. Носкова. - М. : Академия, 

2007, 2004. - 384с.  

7. Полукаров, В.Л.   Психология менеджмента : Учеб.пособие для вузов (УМЦ) / В. Л. 

Полукаров, В. И. Петрушин. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010,2008. - 280с.  

8. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства: 

Учебное пособие (УМО).-3-е изд., Стереотип. -М.: Академия, 2005.-480с.  

9. Психология труда: Учебник для вузов (УМО)/ Под. ред. А.В. Карпова. - М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. - 350с.  

10. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: уч. пособие для вузов. - М. 

:Академия, высш. шк., 2001.-360с.  

 
б) дополнительная литература: 

1. Абульханова-Славская К.А.   Деятельность и психология личности.- М.: Наука, 1980.-334с.  

Асмолов А.Г.   Деятельность и установка.- М.: МГУ, 1979.-151с.   

2. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика.-М.:Мысль 1970.-191с 

3. Введение в эргономику /под ред. Зинченко В.П. –М.: Советское радио, 1974. -352с.  

4. Венда В.Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации.- М.: 

Машиностроение 1975.-398с. .  

5. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и 

художников-конструкторов / Под ред. Венда В.Ф.-М.: Мир 1968.- 518с.:ил.  

6. Голиков Ю.Я., Костин А.Н. Психология автоматизации управления техникой. - М: 

"Психология", Институт психологии РАН, 1996.-160 с. 

7. Гримак Л.П.   Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности.- М.: 

Политиздат, 1989.-319с.  

8. Дмитриева М.А. и др.   Психология труда и инженерная психология / Дмитриева М.А., 

А.А.Крылов, А.И.Нафтульев.- Л.: Изд-во ЛГУ. 1979.-220с.  

9. Дрейфус Х.   Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума.- М.: 

Прогресс 1978.-334с.  

10. Душков Б.А., Смирнов Б.А., Терехов В.А. Инженерно-психологические основы 

конструкторской деятельности: Учеб. пособие- М.: Высш.шк.1990.-271с.:ил.  

11. Зинченко В.П., Мунипов В.М.   Основы эргономики.- М.: Изд-во МГУ 1979.-344с.  

12. Иванова Е.М.   Основы психологического изучения профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие.- М: МГУ, 1987.-208с.  

13. Калошина И.П. Психология творческой деятельности: Учеб.пособие для вузов (УМО).-

М.:ЮНИТИ-ДАНА ,2003.-431с.  

14. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие.- М.: МГУ, 1988.-198с.  

15. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. Пособие для ВУЗов 

(МО). - М.: Академия, 2004. -304 с.  



16. Котик М.А.   Курс инженерной психологии: Учебник для университетов.-2-е изд. испр. и 

доп.- Таллинн: Валгус 1978.-363с.  

17. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: 

современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия.- М.: Радикас, 1995.-448с.  

18. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.  

19. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождения: Учеб. пособие для 

вузов (УМО)/ Под ред. Л.М. Митиной. – М.: АКАДЕМИЯ, 2005. – 336с.  

20. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: 

Учебник для вузов/ А.Г. Маклаков. – Спб.: Питер, 2008.- 480с.  

21. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. - М.: Наука, 1981.-

285 с.  

22. Носкова О.Г. История психологии труда в России (1917 - 1957): Учеб. Пособие (МО) - М.: 

МГУ, 1997 - 334с.   

23. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив.-М.: Полтиздат, 1982.-255с. 

24.  Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.  

25. Пономарев Я.А. Психология творчества.- М.: Наука, 1976.-303с.  

26. Практикум по инженерной психологии и эргономике. Учеб. Пособие для вузов (УМО) /под 

ред. Ю.К. Стрелкова - М.: Академия, 2003 - 400с.  

27. Проблемность в профессиональной деятельности, теория и методы психологического 

анализа. 0М.: Изд-во Ин-т психологии РАН, 1999. -358 с.:ил.  

28. Промышленная социальная психология.- Л.: изд-во Ленинград.ун-та, 1982.-205с.  

29. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: уч. пособие к курсу "Психология труда и 

инженерная психология"- М: Изд-во "Институт практической психологии": Воронеж 

НПО"МОДЭК",1997-352с.  

30. Психология - производству и воспитанию.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.-304с.  

31. Решетова З.А.   Психологические основы профессионального обучения.- М.: Моск.ун-та, 

1985.-208с.  

32. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М.: изд.-во Моск. 

ун.-та, 1985. 208с.  

33. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-

е изд. - СПб.: Питер, 2004 - 464с.  

34. Саксакулм Т.И.   Психолог на предприятии.- М.: Экономика, 1982.-64с.-  

35. Хрестоматия по инженерной  психологии// Сост. Душков В.А. и др.; Под ред. Душкова В.А. 

. - М.: Высш. Школа, 1991. - 297с.  

36. Чугунова Э.С.   Психология инженерного творчества.- Л.: Знание, 1990.-32с.  

37. Шадриков В.Д.   Деятельность и способности.- М.: Логос, 1994.-320с.  

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» является 

составной частью профессионального цикла (базовая (общепрофессиональная) часть)  

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3 - владение 

культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; ОК-4 - использование системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; ОК-7 - восприятие личности 

другого, эмпатии, установления доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки 

людей; ОК-8 - нахождение организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них; ОК-9 - проведение библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр.) и профессиональных 

компетенций (ПК-3 - описание структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной 

сферы (психологического портрета профессионала; ПК-5 - выявление специфики психического 

функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; ПК-10 - понимание и постановка профессиональных задач в области 

научно- исследовательской и практической деятельности; ПК-11 - участие в проведении 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях психологии; ПК-12 - проведение 

стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии; ПК-19 - 

самообразование на протяжении всей профессиональной жизни; ПК-20 - просветительская 

деятельность среди населения с целью повышения уровня психологической культуры 

общества; ПК-21 - анализ форм взаимодействия в трудовых коллективах; ПК-22 - проведение 

работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; ПК-23 - реализация 

интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности субъектом труда в эргатических системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов), 

самостоятельная работа студента (123 часа). 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2, 3. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2, 3. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение сравнительного анализа по разделам 1-3. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам 1-3. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1-3. 

 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Психология труда 

Теоретические занятия (лекции) –  2 часа 

Лекция 1. Трудовой процесс, субъект труда и их компоненты. Эргатическая система и 

эргатическая функция. 

Тип лекции: информационная лекция, с использованием компьютерных и технических 

средств.  

Содержание: Предмет и задачи психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 

Краткая история развития зарубежной и отечественной психологии трудовой деятельности. 

Место психологии труда, инженерной психологии и эргономики в системе наук о труде. 

Методы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 

Лекция 2. Психологическое профессиоведение. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами беседы.  

Содержание: Терминология профессиоведения. Принципы и схемы профессиографирования, 

способы фиксации профессиографического материала. Методы профессиографирования – 

наблюдение; опрос; анализ документации; алгоритмическое описание трудового поведения; 

биографический метод; эксперимент;статистический метод. Типология профессий. Типология 

профессиональных задач. 

Лекция 3. Трудовая мотивация. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами беседы.  

Содержание: Концепция человеческих отношений в научном управлении процессами труда и 

проблема удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, оценка «качества труда» в 

организационном проектировании. Содержательно-структурные и процессуальные концепции 

трудовой мотивации. Классификация мотивационных ожиданий оптанта при выборе 

профессии. Методы диагностики мотивационных образований. 

Лекция 4. Развитие человека  как субъекта труда и проблема индивидуальности в труде. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами беседы.  



Содержание: Этапы развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Цикл 

профессионализации. Нормативные кризисы профессионального развития личности. 

Формирование системы профессиональных ценностей, профессиональных интересов, 

направленности личности, общетрудовых компетенций.  

Лекция 5. Профессионально важные качества субъекта труда. 

Тип лекции: информационная лекция, лекция-визуализация.  

Содержание:  Требования профессии к субъекту труда. Психологически обоснованные 

способы оптимизации соответствия человека требованиям профессии. Индивидуально 

типологические особенности и свойства субъекта труда. Сенсорные и перцептивные свойства 

субъекта труда. Аттенционные свойства, психомоторные свойства, мнемические свойства, 

имажитивные свойства, мыслительные и волевые свойства субъекта труда. 

Лекция 6. Проблема профессиональной работоспособности. 

Тип лекции: лекция-визуализация.  

Содержание: Терминологический аспект. Задачи исследования и диагностики 

функциональных состояний в труде. Функциональные системы, обеспечивающие 

работоспособность человека в труде. Виды функциональных состояний, их динамика в труде. 

Принципы и методы диагностики функциональных состояний человека в труде. Профилактика 

и коррекция неблагоприятных функциональных состояний в труде. 

Лекция 7. Профессиональная подготовка и профессиональное образование 

Тип лекции: информационная лекция с элементами беседы.  

Содержание: Профессиографирование в целях создания модели специалиста. Проектирование 

программы профессионального обучения. Профессиональный опыт, квалификация, знания, 

умения, навыки, компетенции. Явления переноса навыков (положительного и отрицательного). 

Автоматизация навыков и автоматизм. Системный подход в профессиональном обучении. 

Проектирование программы профессионального обучения. Активные методы обучения. 

Психологические требования к созданию тренажеров и других обучающих систем. 

Формирование и развитие профессионально важных качеств, способностей, умений. Адаптация 

новых работников в организациях. 

 

Практические занятия –2 часа. 

Занятие 1. Психология труда как область знания и профессиональной деятельности 

Форма проведения занятий: развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Психология труда как область знания, складывающаяся в общественной практике; 

2. Психология труда как отрасль научного знания о труде и трудящихся; 

3. Кратка история отечественной и зарубежной психологии труда как прикладной 

психологии в сфере хозяйственной жизни общества. 

Занятие 2. Трудовой процесс и его компоненты. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Понятия «эргатическая система», «эргатическая функция»; 

2. Продукты труда и их виды; 

3. Объекты труда и их основные разновидности; 

4. Предмет труда и типология его разновидностей; 

5.  Цели труда как субъективные образы желаемого будущего;  

6. Средства труда, орудия труда и их классификация; 

7. Условия труда и их разновидности. 

Занятие 3. Субъект труда и его компоненты. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Субъект труда как главный компонент эргатической системы; 

2. Теоретические модели индивидуального и группового субъекта труда; 



3. Уровни изучения субъекта труда: деяния («отдельная деятельность») как целостный 

цикл (этап) трудовой деятельности; психологические действия и операции, психические 

функции и процессы; 

4. Психические регуляторы трудовой деятельности: знания; 

5. Умения, профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентиры, 

интересы, цели и мотивы, личностное и профессиональное самосознание. 

Занятие 4. Знаниево-компетентностный подход в исследованиях субъекта труда. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Структура информационного пространства вида трудовой деятельности; 

2. Спираль развития потенциала субъекта труда; 

3. Знаниевая компонента в личном инструментарии субъекта труда; 

4. Концепция четырехуровневого развития компетентности; 

5. Профессиональные компетенции и предкомпетенции. 

Занятие 5. Методы психологии труда. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, визуализация. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Методы построения теории в психологии труда; 

2. Эмпирико-познавательные методы; 

3. Методы диагностики; 

4.  Методы анализа и интерпретации эмпирических данных; 

5. Конструктивные методы психологии труда: методы обучения и развития субъекта труда; 

консультирование; методы коррекции поведения, состояния субъекта труда; методы 

реконструкции рабочего пространства; режима труда и отдыха, способов планирования 

труда, нормирования и контроля. 

Занятие 6. Проблема индивидуальности в труде. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, визуализация. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая функция интегральной 

индивидуальности; 

2. Способы формирования эффективного индивидуального стиля трудовой деятельности; 

3. Природные способности как основа формирования индивидуального стиля 

деятельности; 

4. Методы и принципы исследования индивидуального стиля деятельности. 

Занятие 7. Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров. 

Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, визуализация. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Структура субъектных факторов профпригодности; 

2. Относительная и абсолютная профпригодность; 

3. Профориентация как комплексная социальная проблема; 

4. Стабилизация кадрового состава; 

5. Текучесть кадров; 

6. Кадровый резерв; 

7. Методики диагностики профессиональных способностей; 

8. Диагностики и прогноз профессиональной эффективности; 

9. Аттестация трудовых постов и работающего персонала. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 35 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам. 

 



Раздел 2. Инженерная психология 

Теоретические занятия (лекции) - 1 час. 

Лекция 8. Предмет и задачи инженерной психологии. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Содержание: Оператор как субъект профессиональной деятельности и как элемент 

автоматизированной системы. Специфика деятельности оператора. Специфика постановки 

научных и научно-практических задач  в инженерной психологии. Подходы к анализу систем и 

определения места деятельности оператора в них: механоцентрический, антропоцентрический и 

системотехнический, их возможности и ограничения. 

Лекция 9. Прием информации оператором. Деятельность оператора в системе «человек-

машина».  Функциональные состояния оператора 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Содержание: Психофизиологическая характеристика процесса приема информации. 

Энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора. 

Пространственные и временные характеристики зрительного анализатора. Характеристик 

слухового анализатора. Восприятие речевых сообщений. Характеристики тактильного 

анализатора. Взаимодействие анализаторов при приеме информации. 

Психологический анализ деятельности. Образ-цель. Оперативный образ. Прогнозирование хода 

событий. Принятие решения. Программа действий. Восприятие информации о результатах 

действий. Факторы, влияющие на операторскую деятельность. Виды деятельности оператора: 

детерминированные, недетерминированные, игровые. Количественные характеристики 

деятельности оператора: быстродействие, надежность, точность. Напряженность работы 

оператора.  

Эмоциональные состояния оператора: эмоциональное возбуждение, эмоциональное 

напряжение, стресс. Положительные и отрицательные эмоции. Психическое истощение 

оператора. Показатели напряженности оператора. Биотелеметрия. Параметры сердечно-

сосудистой системы. Кожно-гальваническая реакция. Электро-энцефалография. Утомление 

оператора. Методы и средства поддержания работоспособности операторов. 

Лекция 10. Автоматизация трудовой деятельности. Проектирование средств отображения 

информации 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Содержание: Соотношение автоматического, автоматизированного и неавтоматизированного 

производства. Основания для автоматизации процессов и производств. Средства 

автоматизации. Алгоритмы автоматизации. Эффективность автоматизации. Эволюция функций 

оператора в условиях автоматизации. 

Функции средств отображения информации. Классификация средств отображения информации. 

Разновидности сигналов. Стрелочная индикация. Знаковая индикация. Графическая индикация. 

Способы кодирования информации. Требования к акустическим индикаторам. Построение 

систем отображения информации.  

Лекция 11. Факторы производственной среды. Надежность оператора и системы 

«человек-машина». 
Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Содержание: Классификация факторов производственной среды. Физические факторы. 

Метеорологические факторы. Освещенность. Бароакустические факторы. Радиационные 

факторы. Электромагнитные факторы. Механические факторы. Химические факторы. 

Естественный состав атмосферы. Вредные примеси воздуха. Уровни нормирования факторов. 

Производственной среды. 

Принципы определения надежности человеко-машинных систем. Показатели надежности 

оператора. Показатели восстанавливаемости оператора. Показатели своевременности действий. 

Методы расчета надежности человеко-машинных систем. Обобщенный структурный метод.  

 

Практические занятия – 4 часа. 



Занятие 8. Хранение и переработка информации оператором 
Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, визуализация. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Характеристика памяти; 

2. Кратковременная и долговременная память; 

3. Запоминание. Забывание. Воспроизведение: 

4. Оперативное мышление. Эвристика. 

Занятие 9. Принятие решения в деятельности оператора. 
Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа, визуализация. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Психологические аспекты проблемы принятия решения; 

2. Логико-психологический аспект; 

3. Операциональный аспект; 

4. Функционально-динамический аспект; 

5. Принятие решения на перцептивно-опознавательном уровне; 

6. Особенности принятия решения на рече-мыслительном уровне. 

Занятие 10. Управляющие действия оператора. 
Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Рабочие движения человека-оператора; 

2. Структура двигательных компонентов; 

3. Пространственные характеристики; 

4. Силовые характеристики; 

5. Связь восприятия и движения; 

6. Операции слежения; 

7. Использование речевых сигналов для управления машиной. 

Занятие 11. Проектирование органов управления. 
Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Классификация органов управления; 

2.  Кнопки. Клавиши. Тумблеры. Поворотные ручки; 

3.  Вращающиеся селекторные переключатели; 

4.  Маховики (штурвалы). Педали; 

5. Совместное расположение индикаторов и органов управления; 

6.  Ручной ввод информации оператором; 

7. Построение пультов управления; 

8. Интерьер оперативного пункта управления. 

Занятие 12. Принципы проектирования систем «человек-машина». 
Форма проведения занятий: доклады, развернутая беседа. 

Отрабатываемые вопросы. 

1. Структура инженерно-психологического проектирования; 

2. Комплексное проектирование человеко-машинных систем; 

3. Детализация задач инженерно-психологического проектирования; 

4. Учет человеческого фактора при проектировании человеко-машинных систем. 

Занятие 13. Ошибки в труде оператора. 
Форма проведения занятий: развернутая беседа и мозговой штурм. 

Отрабатываемый вопрос: составление таблицы «Анализ ошибок в труде оператора». 

Занятие 14. Функциональные состояния работника. 
Форма проведения занятий: развернутая беседа и мозговой штурм. 

Отрабатываемый вопрос: разработка программ по профилактике и снижению утомления, 

монотонности, психической сатурации, напряженности, стресса. 

Занятие 15. Пути повышения эффективности труда. 



Форма проведения занятий: развернутая беседа и мозговой штурм. 

Отрабатываемый вопрос: разработка рекомендаций по повышению эффективности труда 

операторов. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 35 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам. 

 

Раздел 3. Эргономика 

Теоретические занятия (лекции) – 1 час. 

Лекция 12. Этапы развития эргономики. Основные понятия эргономики. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: История эргономических исследований. Понятие «человеческий фактор». 

Военная эргономика, промышленная, эргономика потребительских товаров и услуг, эргономика 

компьютеров, эргономика информатизации, досуга и космоса. Современные эргономические 

исследовательские программы. Предмет «Основы эргономики среды». Цель эргономики. 

Объект исследования. Задачи эргономики. Эргономические требования. Человек-оператор. 

Эргономические свойства. Система «человек-машина (предмет)- окружающая среда». 

Структурная схема науки эргономики. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Занятие 16. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве. 
Форма проведения занятий: развернутая беседа и мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 
1. Три группы задач, решаемых с помощью цвета: 

– цвет как фактор психофизиологического комфорта 

– цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия 

– цвет в системе средств визуальной информации. 

2. Цветовые ассоциации; 

3. Техника цветотерапии; 

4. Влияние цвета на психику человека; 

5. Восприятие цвета в зависимости от источника освещения, от цвета фона; 

6. Цветовые иллюзии. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания – 10 часов. 

 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часов, из них 12 часов аудиторных занятий и 123 часа, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положением об аттестации студентов ГОУ ВО «КГТА им.  Дегтярева».  

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. «Психология труда» 

Подготовка к 

практическому занятию 

№1 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Психология труда как область знания, 

складывающаяся в общественной практике; 

2. Психология труда как отрасль научного знания о труде 

и трудящихся; 

3. Кратка история отечественной и зарубежной 

психологии труда как прикладной психологии в сфере 

хозяйственной жизни общества. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№2 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Понятия «эргатическая система», «эргатическая 

функция»; 

2. Продукты труда и их виды; 

3. Объекты труда и их основные разновидности; 

4. Предмет труда и типология его разновидностей; 

5.  Цели труда как субъективные образы желаемого 

будущего;  

6. Средства труда, орудия труда и их классификация; 

7. Условия труда и их разновидности. 

2 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№3 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Субъект труда как главный компонент эргатической 

системы; 

2. Теоретические модели индивидуального и группового 

1 

См. конспект лекций и список литературы 



субъекта труда; 

3. Уровни изучения субъекта труда: деяния («отдельная 

деятельность») как целостный цикл (этап) трудовой 

деятельности; психологические действия и операции, 

психические функции и процессы; 

4. Психические регуляторы трудовой деятельности: 

знания; 

5. Умения, профессиональный опыт, представления, 

образы, ценностные ориентиры, интересы, цели и 

мотивы, личностное и профессиональное 

самосознание. 
Подготовка к 

практическому занятию 

№4 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Структура информационного пространства вида 

трудовой деятельности; 

2. Спираль развития потенциала субъекта труда; 

3. Знаниевая компонента в личном инструментарии 

субъекта труда; 

4. Концепция четырехуровневого развития 

компетентности; 

5. Профессиональные компетенции и предкомпетенции. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№5 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Методы построения теории в психологии труда; 

2. Эмпирико-познавательные методы; 

3. Методы диагностики; 

4. Методы анализа и интерпретации эмпирических 

данных; 

5. Конструктивные методы психологии труда: методы 

обучения и развития субъекта труда; 

консультирование; методы коррекции поведения, 

состояния субъекта труда; методы реконструкции 

рабочего пространства; режима труда и отдыха, 

способов планирования труда, нормирования и 

контроля. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№6 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Индивидуальный стиль деятельности как 

системообразующая функция интегральной 

индивидуальности; 

2. Способы формирования эффективного 

1 

См. конспект лекций и список литературы 



индивидуального стиля трудовой деятельности; 

3. Природные способности как основа формирования 

индивидуального стиля деятельности; 

4. Методы и принципы исследования индивидуального 

стиля деятельности. 
Подготовка к 

практическому занятию 

№7 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Структура субъектных факторов профпригодности; 

2. Относительная и абсолютная профпригодность; 

3. Профориентация как комплексная социальная 

проблема; 

4. Стабилизация кадрового состава; 

5. Текучесть кадров; 

6. Кадровый резерв; 

7. Методики диагностики профессиональных 

способностей; 

8. Диагностики и прогноз профессиональной 

эффективности; 

9. Аттестация трудовых постов и работающего 

персонала. 

2 

См. конспект лекций и список литературы 

Определение основного 

круга понятий 

Дать интерпретацию понятиям: труд, психология труда, 

история развития психологии труда. 
26 

 

Итого  по разделу 1  35 часов  

Раздел 2. «Инженерная психология» 

Подготовка к 

практическому занятию 

№8 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Характеристика памяти; 

2. Кратковременная и долговременная память; 

3. Запоминание. Забывание. Воспроизведение: 

4. Оперативное мышление. Эвристика. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№9 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Психологические аспекты проблемы принятия 

решения; 

2. Логико-психологический аспект; 

3. Операциональный аспект; 

4. Функционально-динамический аспект; 

5. Принятие решения на перцептивно-опознавательном 

уровне; 

6. Особенности принятия решения на рече-

мыслительном уровне. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 



Подготовка к 

практическому занятию 

№10 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Рабочие движения человека-оператора; 

2. Структура двигательных компонентов; 

3. Пространственные характеристики; 

4. Силовые характеристики; 

5. Связь восприятия и движения; 

6. Операции слежения; 

7. Использование речевых сигналов для управления 

машиной. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№11 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Классификация органов управления; 

2. Кнопки. Клавиши. Тумблеры. Поворотные ручки; 

3. Вращающиеся селекторные переключатели; 

4. Маховики (штурвалы). Педали; 

5. Совместное расположение индикаторов и органов 

управления; 

6. Ручной ввод информации оператором; 

7. Построение пультов управления; 

8. Интерьер оперативного пункта управления. 

2 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№12 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Структура инженерно-психологического 

проектирования; 

2. Комплексное проектирование человеко-машинных 

систем; 

3. Детализация задач инженерно-психологического 

проектирования; 

4. Учет человеческого фактора при проектировании 

человеко-машинных систем. 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№13 

составление таблицы «Анализ ошибок в труде оператора» 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№14 

разработка программ по профилактике и снижению 

утомления, монотонности, психической сатурации, 

напряженности, стресса 

1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическому занятию 

№15 

разработка рекомендаций по повышению эффективности 

труда операторов 1 

См. конспект лекций и список литературы 

Разработка тестовых Разработка тестовых заданий по разделам «Инженерная 12 См. конспект лекций и список литературы 



заданий психология» 

Определение основного 

круга понятий 

Дать интерпретацию понятиям: инженерная психология, 

ее предмет и задачи, методы инженерной психологии: 

психологические, физиологические, математические и 

имитационные 

14 

См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу 2  35 часов  

Раздел 3. «Эргономика» 

Подготовка к 

практическому занятию 

№16 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Три группы задач, решаемых с помощью цвета: 

– цвет как фактор психофизиологического комфорта 

– цвет как фактор эмоционально-эстетического 

воздействия 

– цвет в системе средств визуальной информации. 

2. Цветовые ассоциации; 

3. Техника цветотерапии; 

4. Влияние цвета на психику человека; 

5. Восприятие цвета в зависимости от источника 

освещения, от цвета фона; 

6. Цветовые иллюзии. 

10 

См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу 3  10 часов  
Написание домашнего 

задания 

 

10 

См. литературу рекомендуемую по курсу 

изучения дисциплины «Психология труда и 

инженерной психологии» 

Подготовка к экзамену  

34 

См. литературу рекомендуемую по курсу 

изучения дисциплины «Психология труда и 

инженерной психологии» 

Итого  124 часа  

 



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания студентов по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, 

курсовые работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии.  

 


