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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» является помочь студентам в усвоении аналитического подхода к современным 

проблемам психологии труда, инженерной психологии и эргономики и формировании 

личности в процессе трудовой деятельности. 

Задачи:  

- ориентация в истории и тенденциях развития современных областей 

психологического знания профессиональной деятельности;  

- развитие представлений о психологических аспектах труда и его основных 

компонентах;  

- понимание факторов, которые оказывают психологическое воздействие на человека и 

эффективность осуществляемой им деятельности;  

- обеспечение устойчивых теоретических знаний студентов в работе с людьми, 

занятыми операторской деятельностью;  

- поддержание у обучаемых стремления к творческому росту, развитию и реализации 

своей личности как психолога - профессионала;  

- усвоение студентами основных понятий дисциплины и понимание их значимости для 

обеспечения функций управления сложными человеко-машинными системами;  

- формирование у студентов умений анализировать и преобразовывать труд 

профессионалов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 
Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индикатора 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2. Способен 
к отбору и 

применению 

психодиагностич

еских методик, 

адекватных 

целям, ситуации 

и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-
статистической 

обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

ПК-2.1. Знает основные методы 
математического анализа и 

моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для обработки 

данных, полученных в ходе 

теоретических и экспериментальных 

исследований; особенности и сферу 

применения основных 

психодиагностических методик, 

способы математико-статистической 

обработки их результатов. 
ПК-2.2. Умеет применять методы 

математического анализа и статистики 

в исследовательской и практической 

деятельности, осуществлять отбор и 

применение психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации 

и контингенту респондентов. 

Знать: 

- основные методы математического 

анализа и моделирования, 

особенности применения 

стандартных статистических пакетов 

для обработки данных, полученных 

в ходе теоретических и 

экспериментальных исследований;  

- особенности и сферу применения 

основных психодиагностических 

методик, способы математико-

статистической обработки их 
результатов. 

Уметь: 

- применять методы 

математического анализа и 

статистики в исследовательской и 

практической деятельности, 

осуществлять отбор и применение 

Тестовые 

вопросы, 
ситуацион

ные 

задачи, 
практико-

ориентиро

ванное 

задание, 
рейтинг-

контроль, 

экзамен 
(ФОМ) 
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ПК-2.3. Владеет навыками 

применения основных методов 

математического анализа и 
моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки 

данных, основными приёмами 

диагностики, критериями выбора 

психодиагностических методик, 

способами их последующей 

математико-статистической 

обработки. 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов. 

Владеть: 

- навыками применения основных 

методов математического анализа и 

моделирования, стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, основными 

приёмами диагностики, критериями 

выбора психодиагностических 

методик, способами их 

последующей математико-

статистической обработки. 

ПК-3. Способен к 
осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 
технологий 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает психологию кризисных 
состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики работы), 

рискологию, психологию горя, 

потери, утраты; психологию малых 

групп (виды, взаимоотношения в 

малых группах, давление в группе); 

психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, этапы ее 

развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных 

отношений; психологию зависимости, 

аддикций, девиантология; возрастные 
особенности развития личности в 

разные периоды жизни; типологии 

проблем граждан разной этиологии 

(социальные, социально-

медицинские, социально-правовые, 

педагогические и др.); современные 

теории и методы консультирования, 

приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития 
соответствии с возрастными нормами 

их развития, этические нормы 

организации и проведения 

консультативной работы. 

ПК-3.2. Умеет организовывать 

психологическое сопровождение 

клиентов, нуждающихся в 

психологической помощи; оказывать 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций; создавать 
социально-психологическую сеть для 

психологической поддержки 

клиентов; разрабатывать программы 

индивидуальной работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

ПК-3.3. Владеет основами знаний о 

методах 

управления поведением людей и 

групп в 

организациях, приёмами личностного 

и 
семейного, возрастно-

Знать: 
- психологию кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), 

рискологию, психологию горя, 

потери, утраты; 

-  психологию малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых группах, 

давление в группе); 

-  психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, этапы 

ее развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных 
отношений;  

- психологию зависимости, 

аддикций, девиантология; 

возрастные особенности развития 

личности в разные периоды жизни; 

-  типологии проблем граждан 

разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-

правовые, педагогические и др.); 

-  современные теории и методы 

консультирования, приемы 
организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития 

соответствии с возрастными 

нормами их развития, этические 

нормы организации и проведения 

консультативной работы. 

Уметь: 

- организовывать психологическое 

сопровождение клиентов, 
нуждающихся в психологической 

помощи; оказывать 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций; 

- создавать социально-

психологическую сеть для 

психологической поддержки 

клиентов; разрабатывать программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач. 

Владеть: 
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психологического консультирования - сновами знаний о методах 

управления поведением людей и 

групп в 
организациях, приёмами 

личностного и 

семейного, возрастно-

психологического консультирования 

ПК-5. Способен 

к 

психологической 

диагностике, 

прогнозировани

ю изменений и 

динамики уровня 

развития 
познавательной 

и мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт 

и акцентуаций в 
норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирован

ия человека 

ПК-5.1. Знает основные тенденции и 

закономерности развития и 

функционирования различных 

психических процессов, свойств и 

состояний личности в норме и при 

психических отклонениях; принципы 

и особенности методов 

психологической диагностики и 
прогнозирования изменений, и 

динамики различных психических 

свойств, процессов и состояний в 

норме и при психических 

отклонениях; знать базовые понятия 

психодиагностики. 

ПК-5.2. Умеет прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих психики в 

норме и при психических 

отклонениях, подбирать методический 
инструментарий для диагностики и 

прогнозирования изменений и 

динамики различных психических 

свойств, процессов и состояний, в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека. 

ПК-5.3. Владеет навыками анализа 

изменений и динамики развития и 

функционирования различных 
составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических 

отклонениях, методами 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

Знать: 

- основные тенденции и 

закономерности развития и 

функционирования различных 

психических процессов, свойств и 

состояний личности в норме и при 

психических отклонениях; 

- принципы и особенности методов 
психологической диагностики и 

прогнозирования изменений, и 

динамики различных психических 

свойств, процессов и состояний в 

норме и при психических 

отклонениях; 

- знать базовые понятия 

психодиагностики. 

Уметь:  

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, 

подбирать методический 

инструментарий для диагностики и 

прогнозирования изменений и 

динамики различных психических 

свойств, процессов и состояний, в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с 

целью гармонизации психического 
функционирования человека 

Владеть:  

- навыками анализа изменений и 

динамики развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических 

отклонениях, методами 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

ПК-13. Способен 

к проведению 

работ с 

персоналом 

организации с 

целью отбора 
кадров и создания 

ПК-13.1. Знает этические, социально-

психологические основы управления 

персоналом и использовать их в 

практической деятельности, знать 

модели и методы привлечения 

персонала, основные этапы 
привлечения персонала, особенности 

Знать: 

- этические, социально-

психологические основы управления 

персоналом и использовать их в 

практической деятельности, знать 

модели и методы привлечения 
персонала, основные этапы 
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психологического 

климата, 

способствующего 
оптимизации 

производственног

о процесса 

 

работы с кадровым резервом. 

ПК-13.2. Умеет проводить оценку 

проблемной ситуации в управлении 
персоналом, выявлять ведущие 

факторы и определять перспективы 

разрешения проблемы, развития 

ситуации. Осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

рамках отношений субординации, 

планировать, организовывать, 

контролировать результативность 

конкретных мероприятий в процессе 

управления 

персоналом: набор, аттестация, 
адаптация. 

ПК-13.3. Владеет приемами оказания 

психологической поддержки 

педагогам и преподавателям в 

проектной деятельности по 

совершенствованию 

образовательного процесса; 

приемами и методами оптимизации 

социально-психологического 

климата, алгоритмом составления 

плана работы с персоналом, 

аттестационной оценкой персонала. 

привлечения персонала, 

особенности работы с кадровым 

резервом 

Уметь: 

- проводить оценку проблемной 

ситуации в управлении персоналом, 

выявлять ведущие факторы и 

определять перспективы разрешения 

проблемы, развития ситуации; 

- осуществлять эффективную 

коммуникацию в рамках отношений 

субординации, планировать, 

организовывать, контролировать 

результативность конкретных 
мероприятий в процессе управления 

персоналом: набор, аттестация, 

адаптация. 

Владеть: 

- приемами оказания 

психологической поддержки 

педагогам и преподавателям в 

проектной деятельности по 

совершенствованию 

образовательного процесса; 

- приемами и методами оптимизации 

социально-психологического 
климата, алгоритмом составления 

плана работы с персоналом, 

аттестационной оценкой персонала. 

ПК-14. Способен 

к реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных 

на личностный 

рост сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 
индивидов и 

групп. 

ПК-14.1. Знает организационную 

психологию (концептуальные 

подходы, особенности, виды и т. д.); 

основные теории оказания 

психологический помощи персоналу 

организаций (управление, 

организация, отбор и т. д.); 

требования к документообороту в 

области управления персоналом, 
межведомственного взаимодействия, 

оказания услуг в социальной сфере; 

требования к конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными 

личными данными; психологические 

технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников и 

охрану здоровья индивидов и групп. 

ПК-14.2. Умеет использовать 

интерактивные методы личностного 
роста, психологические технологии 

здоровьесбережения; умеет оценивать 

риски и факторы социальной и 

психологической напряженности, 

организовывать работу группы 

специалистов по оказанию 

психологической помощи населению, 

нуждающемуся в ней по результатам 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды 

проживания населения, с целью 

снижения социальной и 
психологической напряженности; 

Знать: 

- организационную психологию 

(концептуальные подходы, 

особенности, виды и т. д.); 

- основные теории оказания 

психологический помощи персоналу 

организаций (управление, 

организация, отбор и т. д.);  

- требования к документообороту в 
области управления персоналом, 

межведомственного взаимодействия, 

оказания услуг в социальной сфере;  

- требования к конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными 

личными данными;  

- психологические технологии, 

ориентированные на личностный 

рост сотрудников и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Уметь: 

- использовать интерактивные 

методы личностного роста, 

психологические технологии 

здоровьесбережения; умеет 

оценивать риски и факторы 

социальной и психологической 

напряженности, организовывать 

работу группы специалистов по 

оказанию психологической помощи 

населению, нуждающемуся в ней по 

результатам мониторинга 
психологической безопасности и 
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умеет разрабатывать и реализовывать 

программы повышения 

психологической компетентности 
субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся;  

ПК-14.3. Владеет навыками 

разработки программ личностного 

роста сотрудников и охраны их 

здоровья. 

комфортности среды проживания 

населения, с целью снижения 

социальной и психологической 
напряженности; 

-  разрабатывать и реализовывать 

программы повышения 

психологической компетентности 

субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся 

Владеть: 

- навыками разработки программ 

личностного роста сотрудников и 

охраны их здоровья. 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

Тематический план 

форма обучения – очная 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
  

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

1 
Психологический анализ 

деятельности. 
6 1-2 3 5   4  

2 Мотивация труда. 6 3-4 3 5   4  

3 
Психологический анализ процессов 

принятия решения. 6 5-6 3 5  2 4 
Рейтинг-

контроль №1 

4 
Профессиональная 

психодиагностика. 
6 7-8 3 5   4  

5 
Психологические основы 

подготовки кадров. 
6 9-10 4 5   4  

6 
История становления инженерной 

психологии и эргономики  6 11-12 4 5  2 5 
Рейтинг-

контроль №2 

7 

Методологические основы  

инженерной психологии и 

эргономики. Общность и различия. 
6 13-14 4 6   5  

8 
Психофизиологические основы 

деятельности оператора.  
6 15-16 4 6   5  

9 

Инженерно-психологические и 

эргономические основы 
проектирования систем «человек – 

машина», «человек – среда – 

машина». 

6 17 4 6   5  

10 

Инженерно-психологические и 

эргономические основы 

эксплуатации систем «человек – 

машина», «человек – среда – 

машина». 

6 18 4 6  2 5 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 6 семестр: 6 18 36 54  6 45 Экзамен 

Наличие в дисциплине КП/КР         

Итого по дисциплине 6 18 36 54  6 45 Экзамен 

 



7 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Тема 1. Психологический анализ деятельности. 

1.1. Психологический анализ деятельности как междисциплинарная область 

исследований. 

Краткая история развития научных методов анализа трудовой деятельности. Значение 

психологического анализа деятельности как базовой процедуры прикладных и 

экспериментальных исследовании.  

1.2. Основные понятия теорий деятельности 

Определение основных понятий теории деятельности (трудовая деятельности, мотив и 

цель деятельности, нормативный и индивидуальный способы деятельности, психологическая 

система деятельности, профессионально-важное качество, информационная основа 

деятельности; действие, исполнение, программа, планирование, коррекция, контроль и др.). 

1.3. Профессия и профессиональный отбор 

Общая схема для описания профессии. Зависимость психологического анализа 

деятельности и его организации от конкретного целевого назначения: профессиональный 

отбор, профессиональная ориентация, рационализация деятельности, профессиональное 

обучение, проектирование деятельности. 

1.4. Методы психологического анализа деятельности 

Общая характеристика и содержание основных методов проведения психологического 

анализа деятельности: общепсихологические методы и их специфика при использовании в 

прикладных целях (наблюдение и эксперимент); специальные методы (метод параллельных 

профилей, метод изучения структурных характеристик мотивов, устного и письменного 

отчета, интервью и анкетирование, трудовой метод, метод Кэрке, метод графического 

многопланового описания деятельности, алгоритмический метод, метод анализа 

технологической документации). Основные методы профессиональной психодиагностики. 

Методы выявления профессионально-важных качеств. 

Тема 2. Мотивация труда. 

2.1. Проблема мотивации трудовой деятельности в психологии 

Основные проблемы мотивации трудовой деятельности. Психологические и 

общественно-экономические детерминанты трудовой, мотивации. Источники внутренней 

активности человека. 

2.2. Содержательные теории мотивации. 

Содержательные теории: А.Маслоу, Д.МакГрегори, Ф.Херцберга и др. 

2.3. Процессуальные теории мотивации 

Процессуальные теории мотивации труда: теории инструментальное, валентности 

ожидания: В.Вруум и др. Теория постановки цели и ее практическое применение. Социально-

психологические факторы мотивации труда. Теория «человеческих отношений» и ее 

применение. Проблема отчуждения труда и ее влияние на мотивацию. 

Тема 3. Психологический анализ процессов принятия решения 

3.1. Принятие решений как прикладное направление изучения в психологии 

Роль и место изучения процессов принятия решения в общей системе прикладных 

психологических разработок. 

3.2. Методологические основы изучения процессов принятия решений 
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Методологические принципы анализа процессов принятия решения. Психологическая 

теория принятия решений: содержание, связь с психологией мышления и психологией 

деятельности. 

3.3. Психология принятия решений в профессиональной деятельности 

Проведение психологического анализа процессов принятия решения в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Профессиональная психодиагностика. 

4.1. Психодиагностика в профессиональной деятельности 

Основные направления и особенности профессиональных психодиагностических 

обследований. Основы создания и проверки тестов, используемых в профессиональной 

психодиагностике. 

4.2. Психологическая диагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности сотрудника 

Диагностика интеллекта, специальных способностей и других индивидуально-

личностных особенностей в профессиональной психодиагностике. 

Тема 5. Психологические основы подготовки кадров 

5.1. Профессиональная подготовка кадров: психологический аспект 

Организация системы профессиональной подготовки. Системная организация учебного 

процесса. Учебная ситуация - единица анализа учебного процесса. Навыки, умения, 

способности в профессиональной деятельности. 

5.2. Индивидуальный стиль трудовой деятельности и мотивация сотрудников как 

основа при разработке программ профессионального обучения 

Индивидуальный стиль деятельности в профессиональной подготовке. Мотивационный 

аспект профессионального обучения. 

5.3. Психологические основы корпоративного обучения руководителей 

Подготовка руководителей. Учебные системы для каждого уровня руководства. 

5.4. Интерактивные методы подготовки персонала 

Специфические методы профессионального обучения. Активные формы обучения. 

Деловые и ролевые игры. 

Тема 6. История становления инженерной психологии и эргономики 

6.1. История становления инженерной психологии 

Предпосылки возникновения и этапы становления и развития инженерной психологии. 

6.2. История становления эргономики  

Предпосылки возникновения и этапы становления и развития эргономики. 

6.3. Проблематика изучения инженерной психологии и эргономики: сравнительный 

анализ 

Проблематика инженерной психологии и эргономики. Инженерная психология и 

эргономика сегодня. 

Тема 7. Методологические основы инженерной психологии и эргономики. 

Общность и различия. 

7.1. Методологические основы инженерной психологии и эргономики 

Предметы и задачи исследования инженерной психологии и эргономики. 

Методологические принципы инженерной психологии и эргономики. 

7.2. Междисциплинарные связи наук. 

Связь инженерной психологии и эргономики с другими научными дисциплинами. 
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7.3. Методы инженерной психологии 

Общая характеристика методов. Психологические, физиологические, математические и 

имитационные методы. 

7.4. Системы «человек-машина», их характеристики и классификации 

Система «человек – машина», «человек – среда – машина»: особенности и 

классификация систем, показатели качества систем, оператор в системах «человек – машина», 

«человек – среда – машина». 

Тема 8. Психофизиологические основы деятельности оператора. 

8.1. Алгоритм операторской деятельности 

Прием информации: психофизиологическая характеристика процесса приема 

информации, энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора, 

пространственные и временные характеристики зрительного анализатора, характеристики 

слухового анализатора, восприятие речевых сообщений и взаимодействие анализаторов. 

Оценка напряженности операторов по внешним характеристикам. Хранение и переработка 

информации: процессы памяти, характеристики оперативной памяти, оперативное мышление, 

моделирование мыслительных процессов, аспекты взаимодействия человека в системах 

«человек – машина», «человек – среда – машина». Проблема принятия решения: 

психологические аспекты проблемы принятия решения, принятие решения на перцептивно-

опознавательном уровне и рече-мыслительном, эргономическое и техническое 

проектирование системы поддержки принятия решений Управляющие действия оператора: 

связь восприятия и движения, антропометрические характеристики. 

8.2. Психологический анализ деятельности оператора 

Деятельность оператора в системе «человек – машина», «человек – среда – машина»: 

психологический анализ деятельности, мотивы и цели деятельности, планирование и 

регулирование деятельности, виды и структура действий, физиологические основы 

деятельности, алгоритмическое описание деятельности оператора. 

Тема 9. Инженерно-психологические и эргономические основы проектирования 

систем «человек – машина», «человек – среда – машина». 

9.1. Проектирование СЧМ 

Проектирование средств отображения информации, проектирование органов 

управления, организация рабочего места оператора: построение пультов управления, факторы 

рабочей среды, эргономические параметры рабочих мест и их классификация; инженерно-

психологические принципы создания систем «человек – машина»: особенности 

проектирования систем «человек – машина», «человек – среда – машина», проектирование и 

моделирование деятельности оператора, учет инженерно-психологических требований в 

процессе производства. 

9.2. Оценка СЧМ. 

Инженерно-психологическая оценка систем «человек – машина», «человек – среда – 

машина»: общее понятие об инженерно-психологической оценке, проведение измерений в 

процессе ИПО, оценка соответствия техники инженерно-психологическим требованиям, 

экономическая оценка систем «человек – машина», «человек – среда – машина»; надежность 

оператора и системы «человек – машина»: показатели надежности оператора, 

психофизиологические проблемы надежности оператора, методы определения надежности 

СЧМ. 
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Тема 10. Инженерно-психологические и эргономические основы эксплуатации 

систем «человек – машина», «человек – среда – машина». 

10.1. Профессиональная подготовка операторов 

Профессиональный отбор операторов, обучение операторов, тренировка операторов; 

групповая деятельность операторов: взаимодействие операторов в группе, организация 

групповой деятельности, методы изучения групповой деятельности, принципы формирования 

групп. 

10.2. Научная организация труда применительно к операторской деятельности. 

Организация труда операторов: разработка режимов труда и отдыха, инженерно-

психологические и эргономические аспекты охраны труда, контроль состояния оператора, 

принципы оценивания риска возникновения стрессогенных нарушений функционального 

состояния контингента лиц опасных профессий, оценка результатов работы оператора, 

эргономическая модель обеспечения безопасности в системе СЧМ. 

 

Содержание практических занятий по дисциплине 

Тема 1. Психологический анализ деятельности. 

1.1. Психологический анализ деятельности как междисциплинарная область 

исследований. 

Краткая история развития научных методов анализа трудовой деятельности. Значение 

психологического анализа деятельности как базовой процедуры прикладных и 

экспериментальных исследовании.  

1.2. Основные понятия теорий деятельности 

Определение основных понятий теории деятельности (трудовая деятельности, мотив и 

цель деятельности, нормативный и индивидуальный способы деятельности, психологическая 

система деятельности, профессионально-важное качество, информационная основа 

деятельности; действие, исполнение, программа, планирование, коррекция, контроль и др.). 

1.3. Профессия и профессиональный отбор 

Общая схема для описания профессии. Зависимость психологического анализа 

деятельности и его организации от конкретного целевого назначения: профессиональный 

отбор, профессиональная ориентация, рационализация деятельности, профессиональное 

обучение, проектирование деятельности. 

1.4. Методы психологического анализа деятельности 

Общая характеристика и содержание основных методов проведения психологического 

анализа деятельности: общепсихологические методы и их специфика при использовании в 

прикладных целях (наблюдение и эксперимент); специальные методы (метод параллельных 

профилей, метод изучения структурных характеристик мотивов, устного и письменного 

отчета, интервью и анкетирование, трудовой метод, метод Кэрке, метод графического 

многопланового описания деятельности, алгоритмический метод, метод анализа 

технологической документации). Основные методы профессиональной психодиагностики. 

Методы выявления профессионально-важных качеств. 

Тема 2. Мотивация труда. 

2.1. Проблема мотивации трудовой деятельности в психологии 

Основные проблемы мотивации трудовой деятельности. Психологические и 

общественно-экономические детерминанты трудовой, мотивации. Источники внутренней 

активности человека. 



11 

 

2.2. Содержательные теории мотивации. 

Содержательные теории: А.Маслоу, Д.МакГрегори, Ф.Херцберга и др. 

2.3. Процессуальные теории мотивации 

Процессуальные теории мотивации труда: теории инструментальное, валентности 

ожидания: В.Вруум и др. Теория постановки цели и ее практическое применение. Социально-

психологические факторы мотивации труда. Теория «человеческих отношений» и ее 

применение. Проблема отчуждения труда и ее влияние на мотивацию. 

Тема 3. Психологический анализ процессов принятия решения 

3.1. Принятие решений как прикладное направление изучения в психологии 

Роль и место изучения процессов принятия решения в общей системе прикладных 

психологических разработок. 

3.2. Методологические основы изучения процессов принятия решений 

Методологические принципы анализа процессов принятия решения. Психологическая 

теория принятия решений: содержание, связь с психологией мышления и психологией 

деятельности. 

3.3. Психология принятия решений в профессиональной деятельности 

Проведение психологического анализа процессов принятия решения в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Профессиональная психодиагностика. 

4.1. Психодиагностика в профессиональной деятельности 

Основные направления и особенности профессиональных психодиагностических 

обследований. Основы создания и проверки тестов, используемых в профессиональной 

психодиагностике. 

4.2. Психологическая диагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности сотрудника 

Диагностика интеллекта, специальных способностей и других индивидуально-

личностных особенностей в профессиональной психодиагностике. 

Тема 5. Психологические основы подготовки кадров 

5.1. Профессиональная подготовка кадров: психологический аспект 

Организация системы профессиональной подготовки. Системная организация учебного 

процесса. Учебная ситуация - единица анализа учебного процесса. Навыки, умения, 

способности в профессиональной деятельности. 

5.2. Индивидуальный стиль трудовой деятельности и мотивация сотрудников как 

основа при разработке программ профессионального обучения 

Индивидуальный стиль деятельности в профессиональной подготовке. Мотивационный 

аспект профессионального обучения. 

5.3. Психологические основы корпоративного обучения руководителей 

Подготовка руководителей. Учебные системы для каждого уровня руководства. 

5.4. Интерактивные методы подготовки персонала 

Специфические методы профессионального обучения. Активные формы обучения. 

Деловые и ролевые игры. 

Тема 6. История становления инженерной психологии и эргономики 

6.1. История становления инженерной психологии 

Предпосылки возникновения и этапы становления и развития инженерной психологии. 

6.2. История становления эргономики  
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Предпосылки возникновения и этапы становления и развития эргономики. 

6.3. Проблематика изучения инженерной психологии и эргономики: сравнительный 

анализ 

Проблематика инженерной психологии и эргономики. Инженерная психология и 

эргономика сегодня. 

Тема 7. Методологические основы инженерной психологии и эргономики. 

Общность и различия. 

7.1. Методологические основы инженерной психологии и эргономики 

Предметы и задачи исследования инженерной психологии и эргономики. 

Методологические принципы инженерной психологии и эргономики. 

7.2. Междисциплинарные связи наук. 

Связь инженерной психологии и эргономики с другими научными дисциплинами. 

7.3. Методы инженерной психологии 

Общая характеристика методов. Психологические, физиологические, математические и 

имитационные методы. 

7.4. Системы «человек-машина», их характеристики и классификации 

Система «человек – машина», «человек – среда – машина»: особенности и 

классификация систем, показатели качества систем, оператор в системах «человек – машина», 

«человек – среда – машина». 

Тема 8. Психофизиологические основы деятельности оператора. 

8.1. Алгоритм операторской деятельности 

Прием информации: психофизиологическая характеристика процесса приема 

информации, энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора, 

пространственные и временные характеристики зрительного анализатора, характеристики 

слухового анализатора, восприятие речевых сообщений и взаимодействие анализаторов. 

Оценка напряженности операторов по внешним характеристикам. Хранение и переработка 

информации: процессы памяти, характеристики оперативной памяти, оперативное мышление, 

моделирование мыслительных процессов, аспекты взаимодействия человека в системах 

«человек – машина», «человек – среда – машина». Проблема принятия решения: 

психологические аспекты проблемы принятия решения, принятие решения на перцептивно-

опознавательном уровне и рече-мыслительном, эргономическое и техническое 

проектирование системы поддержки принятия решений Управляющие действия оператора: 

связь восприятия и движения, антропометрические характеристики. 

8.2. Психологический анализ деятельности оператора 

Деятельность оператора в системе «человек – машина», «человек – среда – машина»: 

психологический анализ деятельности, мотивы и цели деятельности, планирование и 

регулирование деятельности, виды и структура действий, физиологические основы 

деятельности, алгоритмическое описание деятельности оператора. 

Тема 9. Инженерно-психологические и эргономические основы проектирования 

систем «человек – машина», «человек – среда – машина». 

9.1. Проектирование СЧМ 

Проектирование средств отображения информации, проектирование органов 

управления, организация рабочего места оператора: построение пультов управления, факторы 

рабочей среды, эргономические параметры рабочих мест и их классификация; инженерно-

психологические принципы создания систем «человек – машина»: особенности 
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проектирования систем «человек – машина», «человек – среда – машина», проектирование и 

моделирование деятельности оператора, учет инженерно-психологических требований в 

процессе производства. 

9.2. Оценка СЧМ. 

Инженерно-психологическая оценка систем «человек – машина», «человек – среда – 

машина»: общее понятие об инженерно-психологической оценке, проведение измерений в 

процессе ИПО, оценка соответствия техники инженерно-психологическим требованиям, 

экономическая оценка систем «человек – машина», «человек – среда – машина»; надежность 

оператора и системы «человек – машина»: показатели надежности оператора, 

психофизиологические проблемы надежности оператора, методы определения надежности 

СЧМ. 

Тема 10. Инженерно-психологические и эргономические основы эксплуатации 

систем «человек – машина», «человек – среда – машина». 

10.1. Профессиональная подготовка операторов 

Профессиональный отбор операторов, обучение операторов, тренировка операторов; 

групповая деятельность операторов: взаимодействие операторов в группе, организация 

групповой деятельности, методы изучения групповой деятельности, принципы формирования 

групп. 

10.2. Научная организация труда применительно к операторской деятельности. 

Организация труда операторов: разработка режимов труда и отдыха, инженерно-

психологические и эргономические аспекты охраны труда, контроль состояния оператора, 

принципы оценивания риска возникновения стрессогенных нарушений функционального 

состояния контингента лиц опасных профессий, оценка результатов работы оператора, 

эргономическая модель обеспечения безопасности в системе СЧМ. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости  

Контрольные задания к рейтинг-контролю № 1 

Задание №1. Используя таблицу классификаций профессий Е.А.Климова, 

фундаментальную схему профессиографии и схему психологического профиля личности, 

составить профессиокарты: 

на психолога, работающего в системе образования, 

на психолога, работающего на промышленном предприятии (государственной 

структуры), 

на психолога, работающего в коммерческих структурах. 

 

Задание №2. Проанализировать и кратко законспектировать два из источников: 

Е.А.Климов. Индивидуальный стиль деятельности. – Казань (1969). 

В.Д.Шадриков. Психологический анализ деятельности (системогенетический подход). 

– Ярославль (1979). 

Б.Ф.Ломов. Человек и техника (1966). 

Б.Ф.Ломов. Человек в системах управления (1967). 
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Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, Л.М.Веккером, А.В.Ярмоленко. Осязание в процессах 

познания и труда (1959). 

Б.Ф.Ломов. Методологические и теоретические проблемы психологии (1984). 

 

Контрольные задания к рейтинг-контролю №2 

Разработать и представить доклад и презентацию на одну из тем (по выбору студента): 

1. Чем принципиально отличаются философское и психологическое представления 

о труде?  

2. Что определяет субъективную значимость труда? 

3. Как формируются профессиональные цели и мотивация? 

4. В чем проблема "технократического мышления"? 

5. Охарактеризуйте основные стратегии профессионального образования. 

6. В чем суть "политехнизма" в профессиональном образовании? 

7. Что такое "элитарные ориентации" самоопределяющейся личности? Как 

проявляются элитарные ориентации в профессиональном самоопределении, труде и 

творчестве? 

8. Назовите основные проблемы элитарного образования в условиях современной 

России. Как Вы считаете, правомерно ли вообще говорить об элитарном профессиональном 

образовании? Почему? 

9. Чем различаются информационная и диагностическая профессиограммы?  

10. Как формируется индивидуальный стиль деятельности?  

11. В чем главная сложность исследования функциональных состояний работника? 

12. В чем принципиальное отличие процедуры оценки персонала от аттестации. 

13. Метод экспертных оценок в деятельности организационного консультанта. 

14. Как соотносятся эргономический и психологический подходы к изучению 

трудовой деятельности? 

15. Чем характеризуется современный этап в развитии научных представлений о 

труде? 

16. В чем сущность психотехнического подхода? 

17. Как повлияли особенности социально-экономического развития России начала 

ХХ века на развитие психологии труда? 

18. Охарактеризуйте "косвенный" и "прямой" подходы к изучению 

психологических и физиологических характеристик трудовой деятельности операторов. 

 

Контрольные задания к рейтинг-контролю №3 

Разработать и представить доклад и презентацию на одну из тем (по выбору студента): 

Задание 1. Проанализируйте особенности предложенных видов операторской 

деятельности и определите, к каому типу оператора они относятся. Свой ответ поясните. 

1 вариант. Космонавт, секретарь-референт, токарь. 

2 вариант. Водолаз, швея, слесарь. 

3 вариант. Командир авиалайнера, кассир, регулировщик радиоаппаратуры. 

Задание 2. Приведите примеры операторской деятельности на классификацию СЧМ по: 

1 вариант. Целевому назначению. 

2 вариант. Типу и структуре машинного звена. 

3 вариант. По характеру взаимодействия человека с машинным звеном. 
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Предложенные варианты обоснуйте. 

Задание 3. 

1 вариант. Дайте характеристику теоретической (научной) сферы деятельности 

инженерной психологии и системной сферы – эргономики. 

2 вариант. Дайте характеристику теоретической (научной) сферы деятельности 

эргономики и практической сферы - инженерной психологии. 

3 вариант. Дайте характеристику прикладной сферы деятельности инженерной 

психологии и практической сферы – эргономики. 

 

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики. 

2. Возникновение и развитие инженерной психологии и эргономики, связь с другими 

науками. 

3. Человек как звено системы управления. Требования, предъявляемые к 

психологическим качествам человека в сложных системах управления. 

4. Психологические проблемы взаимодействия человека и машины в системах 

управления. 

5. Характеристика анализаторов человека. 

6. Сенсорно-перцептивная организация операторской деятельности. 

7. Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком. 

8. Процесс восприятия информации человеком-оператором. 

9. Оперативное мышление в деятельности оператора. 

10. Психологические аспекты учета особенностей памяти и мышления при создании 

систем «человек-машина», «человек – среда – машина». 

11. Психологические аспекты принятия решения в операторской деятельности. 

12. Системный подход к проблеме принятия решений. 

13. Исследование и моделирование процессов принятия решений. 

14. Развитие психологических качеств в процессе труда. 

15. Строение операторской деятельности. 

16. Кодирование зрительной информации. 

17. Структура процесса приема информации человеком-оператором. 

18. Инженерно-психологические проблемы организации рабочих мест. 

19. Психологическое значение факторов внешней среды. 

20. Значение факторов внешней среды в деятельности оператора. 

21. Современные концепции инженерно-психологического проектирования.  

22. Распределение функций между человеком и машиной в процессе инженерно-

психологического проектирования. 

23. Анализ и учет факторов, влияющих на надежность работы оператора. 

24. Проблемы профессиональной ориентации и профессионального отбора. 

25. Особенности деятельности операторов в группе. 

26. Вопросы совместимости и сработанности в малой группе. 

27. Особенности моделирования и проектирования групповой деятельности. 

28. Контроль и нормализация состояний человека-оператора. 
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29. Инженерно-психологические и эргономические проблемы охраны труда. 

30. Контроль и оценка уровня обученности оператора. 

31. Мотивация трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

32. Социальная компетентность и успешность в профессиональной деятельности. 

33. Психология межгрупповых отношений внутри организации. 

34. Психологические механизмы правленческих воздействий в коммерческих 

организациях. 

35. Психологические аспекты управленческой деятельности (менеджмента). 

36. Вопросы психологии безопасности труда. 

37. Психология предпринимательской деятельности. 

38. Психология принятия управленческих решений. 

39. Метод психологической профессиографии в деятельности психолога на производстве. 

40. История развития психологии труда как самостоятельной науки. 

41. Психологические проблемы организации труда (научная организация труда). 

42. Проблема межличностных отношений внутри коллектива (СПК). 

43. Психологические аспекты причин производственного травматизма (ретроспективная 

трудовая экспертиза). 

44. Оценка работников предприятия. 

45. Психология работоспособности исполнителя. 

46. Психологические проблемы производственного обучения. 

47. Психологические проблемы отбора, приема на работу и ротации кадров. 

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. 

Вид самостоятельной работы – решение тестовых заданий. 

Порядок выполнения и контроль самостоятельной работы. Задание выполняется 

учащимися в течение всего семестра с опорой на рекомендуемую литературу, 

дополнительные источники (пункт 6) и защищаются в период прохождения рейтинг-

контролей № 1, 2, 3. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Что такое «эргономика» и почему возникла необходимость в данном понятии? 

1) наука о человеке в труде; 

2) эргономика - это наука о взаимоотношениях людей в трудовой деятельности; 

3) эргономика - это комплексная наука о труде и о развитии человека в трудовой 

деятельности; 

4) эргономика - это неудачная попытка осмыслить роль труда в развитии личности 

работника. 

2. Что является предметом психологии труда? 

1) человек во всем многообразии; 

2) субъект труда, взаимодействующий с определенным объектом и использующий 

определенные   средства   для   преобразования   объекта   и   самого   себя    в   трудовой 

деятельности; 

3) вся система производственных отношений; 

4) труд как таковой. 

3.Можно ли сказать, что сознательное предвосхищение общественно-полезного результата 

деятельности является именно психологическим признаком труда? 

1) да, можно; 

2) нет, нельзя; 

3) можно, но при условии выполнения творческой работы. 
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4. Пенсионер - это профессия? Почему? 

1) да, это профессия, поскольку пенсионер может быть очень полезен обществу; 

2) нет, не профессия, поскольку для пенсионера нельзя составить профессиограмму; 

3) нет, не профессия, поскольку его жизнедеятельность не соответствует основным 

характеристикам профессии; 

4) пенсионер - это, действительно профессия, поскольку ему платят пенсию. 

5. Можно ли сказать, что у почтальона нет конкретного трудового поста? 

1) можно, поскольку ему приходится бывать в самых разных местах; 

2) у почтальона есть конкретный трудовой пост, определенный его правами и 

обязанностями; 

3) применительно к почтальону понятие «трудовой пост» вообще не имеет смысла; 

4) трудовой пост почтальона находится в помещении почты. 

6. Руководитель психологического центра - это профессия или должность? 

1) это профессия; 

2) это должность; 

3) это и профессия, и должность; 

4) это ни профессия, ни должность. 

7. Что такое профессиограмма? 

1) это описание профессии; 

2) это график развития профессии; 

3) это график развития конкретного работника в данной профессии; 

4) это выделение и описание профессионально важных качеств (ПВК). 

8. Можно ли утверждать, что предложенная Е.А. Климовым «формула 

профессии» является разновидностью профессиограмм? Почему? 

1) нет, поскольку в «формуле профессий» не обозначены профессионально важные 

качества; 

2) да, это разновидность описания профессии; 

3) нет, поскольку она предназначена для использования в школьной профориентации; 

4) да, поскольку   в «формуле   профессий» выделяются   именно   четыре   группы 

характеристик профессии. 

9. Должен ли психолог труда (инженерный психолог) работать с заказчиками, 

которые не могут грамотно в психологическом плане сформулировать свой заказ? Почему? 

1) нет, поскольку в этом случае психологически неграмотный заказчик будет мешать 

психологу; 

2) да, должен, поскольку элементом работы психолога труда является перевод смысла 

всей работы с языка психологии на понятный для заказчика язык; 

3) эта проблема вообще не должна волновать психолога труда; 

4) психолог труда должен работать с теми заказчиками, которые имеют хоть какое-то 

представление о психологии. 

10. Можно ли сказать, что художник-живописец также является разновидностью 

оператора, поскольку ему приходится выполнять сложнейшие и очень тонкие двигательные 

акты? 

1) нет, поскольку он не взаимодействует со сложной техникой; 

2) нет, поскольку он   ничего   не   понимает в   современной технике   и   сложных 

технологиях; 

3) нет, поскольку операторский труд в основе своей нетворческий; 

4) да, художник - это разновидность оператора. 

11.Правомерно ли использовать в инженерной психологии психофизиологические 

методы? 

1) нет, поскольку в каждой науке должны быть свои методы; 

2) да, этим методы позволяют определять энергозатраты организма оператора; 

3) да, инженерный психолог в своей работе может использовать любые методы, 
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главное при этом реализовать принцип - «не навреди!». 

12.При проектировании рабочего места (кресла) оператора необходимо 

стремиться к тому, чтобы он мог расслабиться и отдохнуть в процессе своей работы или же к 

тому, чтобы ему было неудобно сидеть, что и позволило бы оператору постоянно находиться 

в рабочем тонусе? 

1) оператор должен иметь возможность расслабляться на своем рабочем месте (в 

кресле), поэтому оно должно быть максимально приспособленным для отдыха; 

2) оператор не должен расслабляться в работе, поэтому кресло должно быть 

приспособлено только для работы; 

3) кресло должно быть спроектировано оптимально как для эффективного выполнения 

данных производственных заданий, так и для кратковременного отдыха на рабочем месте; 

4) всего это не имеет принципиального значения, поскольку все зависит от 

индивидуальных особенностей и от конкретного настроения данного оператора (от его умения 

приспосабливаться к различным креслам). 

13. Предполагает ли эксплуатация систем «человек-машина» (СЧМ) подготовку и 

переподготовку оператора или это вообще не относится к инженерной психологии? 

1) подготовка и переподготовка оператора являются важнейшей задачей инженерной 

психологии, решение которой обеспечивает грамотную эксплуатацию СЧМ; 

2) данная задача является инженерно-психологической лишь от части и решать ее 

должны не инженерные психологи, а педагоги; 

3) инженерный психолог имеет дело лишь с уже подготовленными операторами, 

поэтому проблема их подготовки и переподготовки его волновать не должна. 

14. Можно ли сказать, что профессиональное самоопределение - это   часть 

личностного самоопределения? 

1) это совершенно разные вещи; 

2) наоборот, личностное самоопределение - это часть профессионального, поскольку 

человек реализуется именно в труде; 

3) они во многом пересекаются, но не совпадают полностью. 

15. Может ли быть «оптантом» взрослый человек? 

1) нет, оптация характерна только для подростков (это лишь один из этапов развития 

человека как субъекта труда); 

2) любой    человек, в    том    числе    и    взрослый, находящийся    в    ситуации 

профессионального выбора - это оптант; 

3) любой человек всегда находится в ситуации «оптанта». 

16. Оправдано ли в профессиональном самоопределении рассматривать 

построение «образа жизни» или профконсультант должен рассматривать только 

построение профессиональных перспектив? 

1) выбор профессии происходит на фоне жизненного и личностного 

самоопределения, поэтому профконсультант должен рассматривать построение образа 

жизни; 

2) профконсультант должен ограничиваться только профессиональными 

перспективами и не затрагивать другие аспекты самоопределения; 

3) образ жизни слишком сложное понятие и профконсультант не должен его 

рассматривать. 

17.  Правомерно ли в психологии труда вообще ставить вопрос о смысле 

профессионального труда и самоопределении в труде? Почему? 

1) нет, это проблема психологии личности, но не психологии труда; 

2) да, поскольку   рассмотрение   смысла   позволяет   ответить   на   вопрос, как 

видоизменяется и развивается сознание субъекта труда; 

3) данный вопрос ставить неправомерно, поскольку смысл вообще непознаваем. 
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18. Можно    ли   утверждать, что    формирование    индивидуального    стиля 

деятельности   работника   предполагает   неизбежное   отклонение   oт   нормативно-

заданных образцов (инструкций) выполнения данного труда? 

1) нет, работник   со   своим   стилем   деятельности   должен   работать   строго   по 

инструкции; 

2) нет, даже творческий работник всегда может проявить свою индивидуальность в 

определенных инструкцией рамках; 

3) да, это предполагает некоторое видоизменение (в идеале - совершенствование) 

нормативно-заданного образца выполнения работы. 

19. Чем по-Вашему, могут объясняться различия у разных авторов (например, у 

Е.А. Климова и Дж. Сьюпера) в типологиях профессионального и личностного 

самоопределения? 

1) разными идеологическими позициями авторов; 

2) недостаточным личным знакомством друг с другом; 

3) разными культурно-историческими ситуациями, которые и порождают разницу в 

профессиональных и личностных ориентациях. 

20. Можно ли сказать, что чувство собственной значимости возникает у человека в 

результате его труда? 

1) да, поскольку в труде человек ощущает свою продуктивность, свое творчество, а 

также проявляет свою индивидуальность; 

2) нет, поскольку ощущение собственной значимости и «элитарность» проявляется не 

во всяком, а только в творческом труде; 

3) нет, поскольку ощущение собственной значимости относится не к процессу 

труда, не к результатам труда, а к вознаграждению, получаемому за данный труд. 

 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Книгообеспеченность 
 

Наименование литературы: автор, название, вид издания, 

издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге ЭБС 

Основная литература* 

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 
https://urait.ru/catalog/437967 

 

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 
https://urait.ru/catalog/437968 

 

Пряжникова, Е. Ю.   Психология труда: теория и 

практика: учебник для бакалавров / Е. Ю. Пряжникова. 

— Москва: Издательство Юрайт 

2019 
https://urait.ru/catalog/444140 

 

Дополнительная литература 

Хухлаева, О. В.   Групповое психологическое 

консультирование: учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва 

: Издательство Юрайт 

2019 https://urait.ru/catalog/425012 

https://urait.ru/catalog/437967
https://urait.ru/catalog/437968
https://urait.ru/catalog/444140
https://urait.ru/catalog/425012
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Одегов, Ю. Г.   Эргономика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, М. Н. 

Кулапов, В. Н. Сидорова. — Москва : Издательство 
Юрайт 

2019 https://urait.ru/catalog/433817 

6.2. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. М.: ПИ РАО 

2. Психологический журнал. М.: Наука, ИП РАН 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/ 

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/ 

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857 

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории 527-3, 529а-3, 

529б-3, 209а-3). 

Аудитории оснащены следующим оборудованиям: 

 209а-3 – Дисплей Брайля Focus 14 Blue, Компьютер Digitech, МФУ Canon i-sensys MF 226h, 

переплетчик на пластиковую пружину_Rayson SD-1201, Принтер Intex Everest v4, Принтер HP 

Laser jet 1320, Компьютер (Lenovo Think Center); 

527-3 –  Проектор – 14/2-1 BenQ MP 620 C, доска магнитно-маркерная BoardSYS 100*180. 

529а-3 – Интерактивная система SMART Board 480. 

529б-3 – Электронная доска SMART Board 640, Проект мультимедийный NEC 265. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения  Word, Excel, 

PowerPoint. 

https://urait.ru/catalog/433817
http://www.chtivo.ru/book/993709/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://lib.rus.ec/b/204476
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ 

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность: 

наименование (указать уровень подготовки) 

 

Номер 
изменения 

Внесены изменения в части/разделы 
рабочей программы 

Исполнитель 
ФИО 

Основание 
(номер и дата протокола 

заседания кафедры) 

1    

2    
 

Заведующий кафедрой _____________/ _____________ 
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