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1.
Наименование дисциплины - «Психология труда, инженерная
психология и эргономика»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины: является знакомство студентов с основными
психологическими представлениями о трудовой деятельности, а также
формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
 способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6).
 способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты
обучения
способностью работать в коллективе, Знать: - сущность работы в
толерантно воспринимая социальные, коллективе
и
толерантного
этнические,
конфессиональные
и отношения
с
различными
культурные различия (ОК-6);
категориями людей

уметь:
отбирать и применять
психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и
контингенту респондентов
владеть:
-навыками работы, независимо от
этнических, конфессиональных и
культурных различий.

способностью
к
постановке знать:
профессиональных задач в области
научно-исследовательской
и сущность категорий в психологии.
практической деятельности (ПК-6)
уметь:
использовать психологические
категории в исследовании
особенностей
владеть:
методами построения взаимосвязи
категорий,
используемых
в
исследовании.
способностью к участию в проведении
психологических исследований на
основе
применения
общепрофессиональных
знаний
и
умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
(ПК-7)

знать:
- методами построения
эмпирического исследования в
психологии.
уметь:
- ставить эмпирические задачи в
психологическом исследовании;
владеть:
- способы постановки прикладных
задач
в
теоретикоэкспериментальном
психологическом исследовании;

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б.26. «Психология труда, инженерная психология и
эргономика» относится к базовой части Блока 1 и изучается в 5 семестре.
Ее изучению предшествует освоение дисциплины «Социальная психология».
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно
изучаемых дисциплинах «Психология конфликта», «Организационная
психология», «Тренинг делового общения».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических
или
астрономических
часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144
академических часа).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
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№ п/п

1.

2.

Темы (разделы) дисциплины

Раздел 1. Обзорная характеристика психологии труда, инженерной
психологии, эргономики
Раздел 2. Основные проблемы психологии труда
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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