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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины целями освоения дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- основные психологические признаки труда и профессии историю возникновения и 

развития психологических представлений о труде; 

- основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала; 

- общее представление о системе «человек-машина»; 

- основные этапы деятельности человека-оператора; 

- изучение студентами основ теории и практики организации, подбора и применения 

психологических методов экспериментального исследования психики человека. 

Задачей изучения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

является овладение студентами средствами адаптации и применения психологических методик;  

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 
будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 
применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 
проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и профессия; 
эргатическая система, эргатические функции, трудовой пост в организации и его компоненты; 
субъект труда и его структура; методы психологии труда; психологическое профессиоведение; 
трудовая мотивация и удовлетворенность трудом; развитие человека как субъекта труда; 
индивидуальный стиль трудовой деятельности; психология профессионального 
самоопределения; профессионально-важные качества личности, общие и специальные 
способности; психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров; психология 
профессиональной работоспособности; психологические аспекты социально-трудовой 
реабилитации больных и инвалидов; профессиональные конфликты; психология безопасности в 
труде; история и тенденция развития прикладной психологии в сфере профессионального труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Психология труда, инженерная психология и эргономика» разработан с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению  

подготовки 37.05.01 Психология. 

Данная дисциплина являетсядисциплиной по выборупрофессионального цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения начетвертом курсе в восьмом  

семестре,студентами очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных 
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понятий, направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

Курс «Психология труда, инженерная психология и эргономика» носит практический 

характер  и направлен на освоение основных положений общей методологии науки и методологии 

психологии.  

Изучение дисциплины помимо теоретической и методической части носит ярко 

выраженную практическую направленность и во многом дополняет курсы общей и социальной 

психологии. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 
будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 
применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 
проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

Курс психология труда, инженерная психология и эргономика включает взаимосвязанные 

между собой три  раздела, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I. Культурно-исторические основы 

развития психологических наук о труде,  II.Теоретико-методологические основы инженерной 

психологии, III.Психологические аспекты работы с персоналом. Профотбор и профподбор. 

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – организационная психология,  психология 

развития и возрастная психология, педагогическая психология,  экспериментальная психология, 

основы патопсихологии, психодиагностика, а также позволит применить приобретенные знания, 

навыки и умения при прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 - способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых 

для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-

4); 

             - способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

             - способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10). 

 

Профессиональные компетенции:  

 -  научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным 

информированием профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

 - готовность инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверкой и 

оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

              - владение навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для 

общественных и государственных организаций, программ раннего психологического 

вмешательства для групп повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее 

формах (ПК-23); 
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             -  организационно-управленческая деятельность: владение навыками управления 

психологической деятельностью для эффективного удовлетворения потребностей клиента, 

создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, обеспечения соответствия 

психологических продуктов и услуг стандартами качества (ПК-24); 

             - владение основными методами руководства: постановки и распределения задач, 

делегирования и контроля, обратной связи и оценки исполнения, обучения на рабочем месте, 

индивидуального и группового принятия решения (ПК-25). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

                В результате освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» обучающийся должен: 

 

 знать: 

            -  основные психологические признаки труда и профессии историю возникновения и 

развития психологических представлений о труде, 

           -   основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала, 

           -   общее представление о системе «человек-машина», 

           -  основные этапы деятельности человека-оператора. 

 - профессиональные требования к психологу-экспериментатору; 

- основные источники и возможности появления ошибок и искажений, присущих методам 

исследования личности, деятельности, группы, организации, системы управления,  пути и способы 

их недопущения и компенсации; 

 

 уметь: 

          -  анализировать трудовую деятельность,  

          - составлять различные профессиограммы, 

           - иметь начальные навыки ориентировки и выбора методов психологического изучения 

труда,  

           - иметь начальные навыки рефлексии собственной будущей профессиональной 

деятельности (особенно, в ценностно-смысловом ее аспекте); 

- применять стандартные исследовательские методики; 

- учитывать влияние факторов, влияющих на вариативность эмпирических данных и их 
интерпретации;  
 

 владеть: 

 -  знаниями об основных проблемах развития психологии труда,  

-  основных проблемах развития и саморазвития профессионала,  

- о перспективах развития психологии труда и инженерной психологии. 

- навыками оптимального выбора и разработки психологических измерительных процедур; 

- оценкой степени применимости конкретных методик, выбора наиболее адекватных 

методик анализа и разрешения психологических проблем; 

- разработкой психологически обоснованных рекомендаций персоналу и руководителям 

групп и организаций;  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК О ТРУДЕ. 

Тема 1. Культурно-исторические основы развития психологических наук о труде. 

Тема 2. Труд как социально-психологическая реальность. 

Тема 3. Методы психологии труда. Основы профессиографирования. 

Тема 4. Психологические «пространства» профессионального и личностного самоопределения. 
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РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 5. Теоретико- методологические основы инженерной психологии. 

Тема 6.Оператор в система «человек-машина» (СЧМ). 

Тема 7. Психологические особенности системы «человек-компьютер». 

 

РАЗДЕЛ III.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ. ПРОФОТБОР И 

ПРОФПОДБОР. 

Тема 8. Психологические аспекты работы с персоналом. Профотбор и профподбор. 

Тема 9. Ценностно-смысловые аспекты развития личности в труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


