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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компетен-

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-13 способность к прове-
дению работ с персо-
налом организации с 
целью отбора кадров 
и создания психоло-
гического климата, 
способствующего оп-
тимизации производ-
ственного процесса 

знать: 
– теоретические и методические основы, технологии 
профессионального психологического отбора, психо-
логической подготовки, психологического консульти-
рования сотрудников, 
– подходы к понятию и определению профессионально 
важных качеств у субъекта труда, 
– приемы и методы организации, планирования психо-
логических исследований, 
– математико-статистические методы и процедуры, ис-
пользуемые для анализа и обработки результатов пси-
хологических исследований; 
уметь: 
– составлять профессиограмму и психограмму, 
– составлять комплексный психологический портрет 
личности,  
– составлять прогноз развития трудового коллектива на 
основе изучения психологического климата; 
– эффективно применять методику и технологии про-
фессионального психологического отбора и других на-
правлений психологического сопровождения кадрово-
го менеджмента; 
владеть: 
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; критериями выбора психодиагно-
стических методик, 
– навыками психодиагностической работы с сотрудни-
ками, 
– методами психологического изучения личности, кол-
лектива, профессиональной деятельности сотрудников, 
– навыками профориентационной работы, психологи-
ческого отбора кадров и психологического сопровож-
дения кадровой работы. 

ПК-14 способность к реали-
зации психологиче-
ских технологий, ори-
ентированных на лич-
ностный рост сотруд-
ников организации и 
охрану здоровья ин-
дивидов и групп 

знать:  
– структуру субъекта труда,  
– этапы развития субъекта труда, причины нарушений 
профессионального развития,  
 – базовые методы психологического исследования 
личности и коллектива; 
– особенности функциональных состояний субъекта 
труда в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности, 
– теории трудовой мотивации, 
– основные положения научной организации труда; 
уметь: 
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– осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям (ресур-
су) сотрудников, 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
исследований с помощью математико-статистического 
аппарата; 
владеть: 
– приемами диагностики, экспертизы, психологических 
свойств и состояний, характеристик психических про-
цессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; критериями выбора психодиагностических ме-
тодик, 
– навыками психодиагностической работы с сотрудни-
ками, 
– методами психологического изучения личности, кол-
лектива, профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 
относится к базовой части образовательной программы (Б.1.Б.26) подготовки 
бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. – 
«Психология» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Правоведение», «Основы анатомии и физиологии человека», «Общая психо-
логия», «Введение в профессию».  

До начала изучения дисциплины «Психология труда, инженерная психоло-
гия и эргономика» обучающиеся должны: 

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии; 

уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 
первоисточники. 

владеть навыками устного и письменного изложения информации. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология труда, инженерная психо-
логия и эргономика» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Введение в психологию труда 10 2 2    8 
2 Трудовой процесс и его структура 10 2  2   8 
3 Субъект труда и его структура 10 2  2   8 
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4 Методы психологии труда 10      10 
5 Психологическое профессиоведение 10 2   2  8 
6 Трудовая мотивация 10 2   2  8 
7 Развитие человека как субъекта труда 12      12 

8 
Индивидуальный стиль профессиональ-
ной деятельности 

10 2 2    8 

9 
Психологические основы профессио-
нальной ориентации, консультации и от-
бора 

10      10 

10 
Психология профессиональной работо-
способности человека 

10      10 

11 
Психологические основы социально-
трудовой реабилитации больных и инва-
лидов 

12      12 

12 
Социально-психологические проблемы 
взаимоотношений в трудовом коллективе

10      10 

13 
Инженерная психология и эргономика, 
их место в психологии труда 

10 2 2    8 

14 Психология безопасности в труде 10 2   2  8 
Форма контроля: экзамен, контрольная работа        
Всего по дисциплине 144 16 6 4 6  128 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в психологию труда 
Предмет, структура и основные задачи психологии труда. 
Психология труда как профессия, трудовая деятельность и учебная дисци-

плина. Междисциплинарные связи и соотношение психологии труда со смеж-
ными областями научного знания о человеке и труде. 

Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда. Перспек-
тивы развития психологии труда. 

 
Тема 2. Трудовой процесс и его структура 
Понятия «эргономика», «эргатическая система», «эргатическая функция», 

«человеческий фактор». Эргономическое обеспечение функционирования сис-
тем. Объект труда и его основные разновидности. Предмет труда и его типоло-
гия. Цели труда: объективно заданные и субъективно принятые цели труда, их 
виды. Средства и орудия труда, их классификация: вещественные и внешне 
функциональные средства труда. Условия труда и обзорная характеристика ос-
новных разновидностей объектных условий труда в различных трудовых про-
цессах. 

 
Тема 3. Субъект труда и его структура 
Субъект труда как главный компонент эргатической системы. Индивиду-

альный и групповой субъекты труда. Субъект труда как многопризнаковая раз-
ноуровневая система. Структура субъекта труда: психические регуляторы тру-
да, функциональные состояния, индивидуально-психологические свойства. 
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Уровни изучения субъекта труда: «внешняя структура» (деяния, действия, опе-
рации), «внутренняя структура» (психические функции и процессы). 

 
Тема 4. Методы психологии труда 
Исследование в психологии труда. Основные методы исследования: био-

графический метод, наблюдение, опросные и тестовые методы, эксперимент, 
трудовой метод, моделирование трудового процесса, метод искусственной де-
автоматизации, методы анализа работы (фокус-группы, метод критических ин-
цидентов и др.) и документов, изучение деятельности и ошибок, «фотография» 
рабочего дня, алгоритмический метод, аппаратурные методики диагностики ха-
рактеристик субъекта. Методы обработки эмпирических данных (количествен-
ные и качественные). Методы интерпретации эмпирических данных. Возмож-
ности и ограничения исследования в психологии труда. 

Преобразующие, или конструктивные методы психологии труда: методы 
обучения и развития; консультирование; коррекция поведения и оптимизации 
функциональных состояний субъекта труда; методы преобразования рабочего 
пространства, органов управления, режима труда и отдыха; способы планиро-
вания труда, нормирования и контроля. 

 
Тема 5. Психологическое профессиоведение 
Понятия «психологическое профессиоведение», «труд», «трудовая дея-

тельность», «конкретная работа», «задача», «задание», «действие», «производ-
ственная операция», «трудовой пост», «должность», «специальность», «про-
фессия», «профессиональная роль», «профессиография», «профессиограмма», 
«психограмма», «профессионально важные качества (ПВК)». 

Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации профес-
сиографического материала (табличные, описательные, графические, алгорит-
мические). Структура профессиограммы и психограммы. Профессионально 
обусловленные особенности психики индивидуальных и групповых субъектов 
труда (сознание и самосознание, эмоционально-волевая сфера). Профессио-
нальные задачи и особенности трудовых действий по их выполнению. Основ-
ные подходы к изучению своеобразия психических свойств профессионала: ге-
нетический, сравнительный анализ, деавтоматизация навыков. 

Методы профессиографии: организационные методы сбора эмпирических 
данных; методы обработки эмпирических данных, интерпретационные методы 

Классификация профессий. Основания классификации. Психологические 
типологии профессий: классификации в целях профориентации, профконсуль-
тации и профотбора; по степени тяжести труда; по интеллектуальной сложно-
сти; типологии трудовых задач. Классификация профессий Е.А. Климова, ее 
структура и возможности применения. 

 
Тема 6. Трудовая мотивация 
Концепция человеческих отношений Э. Мэйо, концепция «Гуманизация 

труда». Содержательные теории мотивации А. Маслоу, Д. Макклелланда,  
Д. Аткинсона, К. Альдерфера, Д. Мак-Грегора, Ф.Херцберга. Процессуальные 
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теории мотивации: теория подкрепления мотивов, теория ожидания, целевая 
теория мотивации, модификация поведения. Методы стимулирования эффек-
тивной деятельности работников. Управление по целям. Перепроектирование 
заданий и функций работников. Мотивационные стратегии. 

Методы диагностики мотивационно-смысловых образований (удовлетво-
ренности трудом, преобладающих мотивов труда, профессиональных интере-
сов, смысложизненных ориентаций личности). 

 
Тема 7. Развитие человека как субъекта труда 
Периодизация развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Жиз-

ненный путь профессионала, стадии цикла профессионализации. Методы ис-
следования развития личности профессионала. 

Психологические основы трудового и профессионального воспитания. 
Возможности формирования системы профессиональных ценностей, профес-
сиональных интересов, направленности личности, общетрудовых умений. Ме-
тодика дифференцированной оценки психологической структуры труда и ее 
использование в практике трудового и профессионального воспитания. Другие 
методы диагностики и коррекции «трудных» учащихся. Труд как одно из 
средств перевоспитания правонарушителей. Опыт А.С. Макаренко по перевос-
питанию трудных подростков в процессе общественно-полезного коллективно-
го труда. Критерии подбора видов и форм труда, наиболее эффективных для 
формирования и сохранения социально-ценных качеств личности и коррекции 
отклонений в ее развитии. 

Психологический анализ профессии в создании модели специалиста, в со-
вершенствовании содержания программы профессионального обучения. Опе-
рационально-смысловые, пространственные и временные структуры профес-
сионального опыта. 

Профессиональное обучение и переподготовка: актуальность (динамика 
мира профессий и профессиональных знаний, измерение материальной базы 
конкретных профессий и психологическое обеспечение нововведений). Психо-
логические основы и принципы оптимизации методов профессионального обу-
чения. Активные методы обучения. Психологические требования к созданию 
тренажеров и других обучающих систем. 

Проблемы формирования личности профессионала и развития профессио-
нального самосознания. Кризисы профессионального развития. Нормальное 
профессиональное развитие и профессиональные деформации. Акмеологиче-
ский подход в исследовании развития профессионала. Принципы, методы и 
критерии уровня сформированности профессионала. Формирование и развитие 
профессионально важных качеств (ПВК). Группы ПВК (абсолютные, относи-
тельные, мотивационная готовность, анти-ПВК). Развитие и изменение струк-
туры ПВК в процессе становления профессионала. 

Психологические аспекты адаптации персонала в организации: виды адап-
тации (объектные и субъектные), критерии и методы оценки. 
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Тема 8. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности 
Индивидуальный стиль трудовой деятельности. Концепция интегрального 

исследования индивидуальности В.С. Мерлина. Уровни исследования индиви-
дуальности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая 
функция интегральной индивидуальности. Индивидуальный стиль и эффектив-
ность профессиональной деятельности. Методы и принципы исследования ин-
дивидуального стиля трудовой деятельности. Пути и способы формирования 
эффективного индивидуального стиля трудовой деятельности. Опыт изучения и 
формирования индивидуального стиля в психологии труда как вариант индиви-
дуализации профессиональной подготовки. 

Профессиональная пригодность. Структура субъектных факторов проф-
пригодности. Индивидуальные особенности человека и их соответствие требо-
ваниям работы. Возможности и ограничения трудовой и профессиональной 
подготовки. Пути и способы установления оптимального соответствия человека 
требованиям профессии. 

 
Тема 9. Психологические основы профессиональной ориентации, кон-

сультации и отбора 
Цели, задачи, принципы и методы профориентации, профконсультации и 

профотбора. Центры оценки персонала (assessment center). 
Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект-объект». 

Предикторы профессиональной успешности. Современные направления орга-
низации психодиагностических исследований: констатирующая и прогностиче-
ская (формирующая) психодиагностика. Определение критериев, принципов 
подбора, разработки и адаптации методов психодиагностического исследования 
уровня сформированности человека как субъекта труда. Возможности и огра-
ничения прогноза. 

 
Тема 10. Психология профессиональной работоспособности человека 
Определение, виды и динамика функциональных состояний: стресс, моно-

тония, нормальный режим, утомление и переутомление, экстремальные ситуа-
ции. Острые и хронические состояния. Задачи исследования и диагностики 
функциональных состояний в трудовой деятельности. Классификации видов 
труда по тяжести. Понятия «трудоспособность», «работоспособность» (общая, 
актуальная, потенциальная, профессиональная), «дееспособность», «функцио-
нальное состояние человека». 

Значение психологического анализа профессиональной деятельности в вы-
явлении причин и симптомов снижения работоспособности. Объективные и 
субъективные методы оценки функциональных состояний. Психологические 
методы воздействия активизация, релаксация и др. 

 
Тема 11. Психологические аспекты социально-трудовой реабилитации 

больных и инвалидов 
Работоспособность личности как один из критериев психического здоро-

вья. Виды реабилитации: медицинская, профессиональная и социальная. Пси-
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хологическая и социально-психологическая трудовая реабилитация больных и 
инвалидов как средство компенсации различных нарушений физического и 
психического здоровья человека. Психология трудотерапии как способ восста-
новления нарушенных психических функций при ранениях верхних конечно-
стей. Условия подбора профессий и возможности компенсаторного приспособ-
ления человека к требованиям профессии. 

Уровни социально-трудовой реабилитации психических больных. Психо-
логические основы трудотерапии при психических заболеваниях. Принципы 
подбора видов труда в зависимости от характера дефекта и стадии болезни. Ха-
рактеристики трудовой деятельности, обеспечивающие восстановление нару-
шенных психических функций при психических расстройствах. 

 
Тема 12. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в 

трудовом коллективе 
Понятия «групповой субъект деятельности» и «коллективный субъект дея-

тельности». Признаки группового субъекта труда. Характеристика группового 
действия: пространственная координация, синхронизация, единство смысла, 
динамика отношений. Классификация групп в организации. Структура и этапы 
развития группы. Феномены совместной трудовой деятельности. Команда и со-
вместная деятельность, командообразование, команды высокого уровня. Влия-
ние социальной среды на деятельность группы. Методы диагностики и оптими-
зации психологического климата в коллективе. Диагностика совместимости при 
формировании команд. Профессиональное общение, коммуникативная компе-
тентность, типы коммуникаций в организации, диагностика и пути повышения 
эффективности общения в группе. Власть и группа. Руководство, лидерство, ав-
торитет. Психология в организационном планировании, формировании органи-
зационной культуры и мотивирующей среды. Психологическое обеспечение 
нововведений. 

Профессиональные конфликты. Типы конфликтов. Источники конфликтов: 
организационно-структурные и субъектные. Функциональные и дисфункцио-
нальные конфликты. Модели развития конфликта как процесса. Способы 
управления конфликтом. Индивидуальные стили поведения в конфликтной си-
туации. Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. Профессиональные 
конфликты и кризисы профессионального становления личности. 

 
Тема 13. Инженерная психология и эргономика, их место в психологии 

труда 
Инженерная психология в системе наук о труде. Предмет инженерной пси-

хологии. Классификационные признаки трудовой деятельности. 
Общая характеристика и классификация системы «человек – машина – 

среда» (СЧМС). Показатели качества СЧМС. 
Эргономика. Проектирование эргатических систем «человек-машина». 

Специфика работ на разных этапах: моделирование, расчеты, оценка, макеты. 
Определение задач. Распределение функций между человеком и машиной. 
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Математическое моделирование деятельности персонала. Прогнозирование 
численности персонала системы человек-машина. Учет факторов среды.  

Характеристика рабочих мест. Классификация рабочих мест. 
Пространственная организация, расчет параметров и планировка рабочего 
места. Антропометрические и функциональные характеристики. Базы отсчета 
при конструировании. Векторно-координатный метод проектирования рабочего 
пространства. Обслуживание эргатической системы. 

Ручной инструмент. Органы управления. Выбор. Классификация. 
Размещение на рабочем месте ( частота использования, досягаемость). 
Приводные элементы. 

Проектирование информационной среды. .Теория: Концепции восприятия 
в профессиональной деятельности. Перцептивный мир специалиста. 
Оперативный образ ситуации, информационная и концептуальная модели. 
Безопасность труда в условиях информационной перегрузки. Практические 
вопросы проектирования и оценки. Средства отображения информации 
(видимость, читаемость). Кодирование информации. Индивидуальные и 
коллективные средства отображения информации. Методики проектирования и 
оценки информационной среды.  

Проектирование жизненного пространства: цех (интерьер), предприятие, 
окружающее пространство территория. Рабочая одежда и спецснаряжение. 

Модификация, модернизация, перестройка систем. Автоматизация. Ком-
пьютеризация в различных видах труда. Интеллектуальный интерфейс. 

 
Тема 14. Психология безопасности в труде 
«Человеческий фактор» в травматизме и аварийности. Объективные и 

субъективные причины несчастных случаев и аварий. Классификация причин 
ошибок человека. Мотивация и безопасность в сложных и опасных профессиях. 
Профессиональный риск. Поведение в опасной ситуации: стремление к опасно-
сти и отказ от задания. Опасные качества. Методы диагностики склонности к 
риску. Психологическая и информационная безопасность. Методы изучения и 
анализа причин происшествий. Методики индивидуальной работы со специа-
листом после психической травмы. Психологические средства повышения 
безопасного поведения человека в трудовой деятельности: тренинги по управ-
лению ресурсами и поддержанию профессиональных навыков, обучение при-
нятию решения и действиям в экстремальных ситуациях, отбор и оценка персо-
нала, анализ происшествий, режим труда и отдыха, поддержание профессио-
нальных навыков с помощью тренажера, консультирование для определения 
стратегии действий в сложной жизненной ситуации. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 3 темам. 
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Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и 
частная информация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских и 
практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с 
материалом для подготовки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то 
рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой самостоятельные запи-
си (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 лис-
тов) и включать в себя не более одной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Психология труда, инженерная психология 
и эргономика» теоретический материал обучающимся предоставляется в виде 
лекций.  

В теме 1 «Введение в психологию труда» предполагается проведение лек-
ционного занятия, на котором обучающиеся должны обратить внимание на 
проблему определения предмета психологии труда и сориентироваться в ос-
новных ее разделах, целях и задачах. 

Лекционное занятие по теме 8 «Индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности» позволяет усвоить обучающимся основные положения концеп-
ции В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности, эксперименты  
Е.А. Климова в области изучения ИСД, понятия абсолютной и относительной 
пригодности. 

По теме 13 «Инженерная психология и эргономика, их место в психологии 
труда» обучающиеся должны сориентироваться в эргатических функциях, их 
видах, а также получить представление о методах инженерной психологии. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям. 
По дисциплине «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

семинарские занятия носят теоретический характер. Вопросы к семинарским и 
практическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо 
предполагают более углубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат обучающихся творчески изу-
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чать научную литературу и вооружают их умением кратко и точно излагать со-
держание прочитанного. В конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном 
изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать надо самое главное 
и как можно короче своими словами (кроме определений). Не допускается без-
думное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные прак-
тические навыки. (Подробнее см.: Психология труда, инженерная психология и 
эргономика: Методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы для направления подготовки 37.03.01. – Психология. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016.)  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных феноменов 
трудового процесса, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, выпол-
нение заданий) и выполнению практических заданий, связанных с анализом 
мира профессий, трудовой мотивации и причин происшествий на производстве.  

Изучению курса способствует выполнение контрольной работы. 
Контрольная работа состоит из двух частей: обучающиеся должны выбрать 
тему из предложенного перечня тем контрольных работ согласно последнему 
номеру зачетки, закрепить ее у преподавателя в период установочной сессии и 
подготовить по ней реферат. В качестве практической части предложено 
задание, которое выполняется всеми обучающимися в полном объеме. Работа 
считается невыполненной, если будут отсутствовать предложенное 
практическое задание или реферат по теоретической части. Контрольная работа 
должна быть выслана не менее чем за месяц до лабораторно-экзаменационной 
сессии. 
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В основу подготовки к экзамену положена программа учебной 
дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эргономика». 
Работая с программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее 
трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть 
записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к 
семинарам и практическим занятиям. Перечень вопросов для подготовки дается 
обучающимся заранее. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы 
билета и выполнение практического задания. При самостоятельной подготовке 
к экзамену следует обращать внимание на теоретические положения, 
рассматриваемые на лекционных занятиях по соответствующим темам, а также 
на содержание материалов, подготовленных обучающимися к семинарским и 
практическим занятиям.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика: Методические 
материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
для направления подготовки 37.03.01. – Психология / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подгот. А.В. Сперанская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Профессиональ-
ные компетенции Т

ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Т
ем
а 

14
 

ПК-13 + +  + +    +  + +  + 
ПК-14 +  +   + + +  +   +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПК – 13 Базовый – знает теоретические и методические основы Экзамен.  

14 



профессионального психологического отбора, 
подходы к понятию и определению профессио-
нально важных качеств у субъекта труда; 
 
– умеет составлять профессиограмму и психо-
грамму; 
– владеет навыками психодиагностической рабо-
ты с сотрудниками. 

Средний  – знает теоретические и методические технологии 
профессионального психологического отбора, 
психологической подготовки,  
– умеет составлять комплексный психологиче-
ский портрет личности, прогноз развития трудо-
вого коллектива на основе изучения психологи-
ческого климата; 
– владеет навыками психодиагностической рабо-
ты с сотрудниками, методами психологического 
изучения личности, коллектива, профессиональ-
ной деятельности сотрудников. 

Повы-
шенный  

– знает теоретические и методические основы, 
технологии, карьерного консультирования со-
трудников, 
– умеет эффективно применять методику и тех-
нологии профессионального психологического 
отбора и других направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
– владеет приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и групп; 
критериями выбора психодиагностических мето-
дик. 

Базовый – знает структуру субъекта труда, базовые мето-
ды психологического исследования личности и 
коллектива; 
– умеет получать, обрабатывать и интерпретиро-
вать данные исследований с помощью математи-
ко-статистического аппарата; 
– владеет методами психологического изучения 
личности, коллектива, профессиональной дея-
тельности. 

ПК-14 

Средний  – знает этапы развития субъекта труда, причины 
нарушений профессионального развития, особен-
ности функциональных состояний субъекта труда 
в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности; 
– умеет осуществлять системный психологиче-
ский анализ и оценку ситуаций профессиональ-
ной деятельности и их требований к психологи-
ческим возможностям (ресурсу) сотрудников; 
– владеет навыками психодиагностической рабо-
ты с сотрудниками. 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие зада-
ния. Кон-
трольная ра-
бота 
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Повы-
шенный  

– знает теории трудовой мотивации, основные 
положения научной организации труда; 
– умеет составлять прогноз личностного роста 
сотрудников организации; 
– владеет приемами диагностики, экспертизы, 
психологических свойств и состояний, характе-
ристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; критериями 
выбора психодиагностических методик. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практические задания, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающиеся, про-

демонстрировавшие базовый уровень сформированности компетенций, оцени-
ваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 
владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
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ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы экзаменуемого долж-
ны отличаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, гра-
мотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и 
всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень тем контрольных работ: 
1. Соотношение эргономического и психологического подходов к изуче-

нию трудовой деятельности. 
2. Роль когнитивных процессов в структуре профессиональной деятельности. 
3. Организация регулятивных процессов в структуре профессиональной 

деятельности. 
4. Функции коммуникативных процессов в профессиональной деятельности. 
5. Основные зарубежные концепции психологического анализа профес-

сиональной деятельности. 
6. Теория потребностей А. Маслоу и ее значение для практики управления 

персоналом. 
7. «Состояние потока» и факторы, способствующие его возникновению у 

субъекта в трудовой деятельности. 
8. Типичные виды приспособительного профессионального поведения. 
9. Основные типы совместной трудовой деятельности. Командообразова-

ние в организациях. 
10. Сущность понятия «человеческий фактор» в происшествиях. 
 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
1. Раскройте понятие предмета психологии труда.  
2. Перечислите основные и дополнительные разделы психологии труда. 
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3. Дайте характеристику психотехнике и раскройте причины, вызвавшие ее 
кризис. 

4. Охарактеризуйте развитие психологии труда в России в конце XIX – на-
чале XX вв. 

5. Дайте характеристику отечественной психотехнике в 20-30-е гг. XX в. 
6. Охарактеризуйте развитие российской психологии труда в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенные годы. 
7. Изложите основные положения концепции «научного менеджмента» Ф. 

Тейлора. 
8. Изложите основные положения социологической концепции бюрокра-

тии М. Вебера. 
9. Изложите основные положения административной концепции А. Файоля. 
10. Изложите основные положения содержательных теорий трудовой мо-

тивации. 
11. Изложите основные положения процессуальных теорий трудовой мо-

тивации. 
12. Перечислите факторы удовлетворенности трудом. 
13. Дайте характеристику видам и уровням профессиональных деструкций.  
14. Дайте характеристику психологической совместимости и ее видам при 

совместной трудовой деятельности. 
15. Раскройте понятие организационной культуры и ее виды. 
16. Изложите проблемы руководства и лидерства в организации. 
17. Охарактеризуйте кадровый менеджмент и процесс командообразования. 
18. Охарактеризуйте организационное консультирование и виды взаимо-

действия консультанта и руководителя. 
19. Раскройте функциональные состояния в трудовой деятельности и спо-

собы их управлением. 
20. Перечислите основные направления профориентации и профконсуль-

тации. 
21. Раскройте понятие «профессиональный стресс», охарактеризуйте ос-

новные подходы к данному понятию и способы управления стрессом. 
22. Систематизируйте соотношение понятий «профессия», «специаль-

ность», «трудовой пост», «должность» и их характеристики. Раскройте понятие 
«золотое правило психологии труда». 

23. Раскройте понятия «профессиограмма», «психограмма», «модуль про-
фессии», «модель специалиста», «формула профессий» и их соотношение. 

24. Систематизируйте соотношение понятий «профессиограмма» и «пси-
хограмма». Перечислите виды профессиограмм. 

25. Раскройте методы и схемы профессиографирования. 
26. Охарактеризуйте производственный конфликт и способы его разрешения.  
27. Раскройте проблему субъективной значимости, удовлетворенности 

трудом и трудовой мотивации.  
28. Охарактеризуйте виды профессионального обучения. 
29. Раскройте структуру трудового поста. 
30. Раскройте понятия «профессионально важные качества» и «профотбор». 
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31. Раскройте структуру субъекта труда. 
32. Охарактеризуйте методы психологии труда. 
33. Раскройте психологические проблемы профессионального отбора, рас-

становки и аттестации кадров. 
34. Охарактеризуйте основные этапы развития субъекта труда. Раскройте 

понятие «акме». 
35. Охарактеризуйте психологические аспекты безопасности профессио-

нальной деятельности. 
36. Дайте характеристику индивидуальному стилю деятельности. 
37. Раскройте особенности развития профессионального самосознания.  
38. Охарактеризуйте психологические аспекты социально-трудовой реаби-

литации больных и инвалидов. 
39. Определите понятие «кризисы профессионального становления» и пе-

речислите их основные виды. 
40. Опишите основные психологические регуляторы труда по Е.А. Климову. 
 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации 
1. Составьте психограмму для профессии судьи. 
2. Составьте формулу профессии авиадиспетчера по классификации Е.А. 

Климова (16 признаков). 
3. Составьте психограмму для профессии повара. 
4. Составьте формулу профессии грузчика по классификации Е.А. Климова 

(16 признаков). 
5. Составьте психограмму для профессии пожарного. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
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ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзамена комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменный экзамен проводится в лекционном зале и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 
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Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-
ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-
минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
1. Пряжников, Н. С., Пряжникова, Е. Ю. Психология труда: учеб. пособие 

для вузов. – 2– е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 477 с. 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Адамчук, В.В. Эргономика: учеб. пособие для вузов [Электронный ре-

сурс] / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др.; под ред. проф. В.В. 
Адамчука. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396966. 

3. Асалиев А.М. Развитие трудового потенциала [Электронный ресурс] / 
А.М. Асалиев, Ф.И. Мирзабалаева, П.Р. Алиева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 
320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512004. 

4. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности (психоакмео-
логия) [Электронный ресурс]: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 331 
с.: – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539691. 

5. Березкина Л.В., Кляуззе В.П. Эргономика: учеб. пособие [Электронный 
ресурс]. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=509096. 

6. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 
учеб. пособие [Электронный ресурс]. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Ин-
фра-М, 2013. – 378 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 
373061. 

7. Пряжникова, Е. Ю. Психология труда: учебник для бакалавров / Е. Ю. 
Пряжникова. – М.: Юрайт, 2012. – 520 с. 

8.3. Периодические издания: 
8. Гандер Д.В. Методологические предпосылки психологии труда // Чело-

веческий капитал. – 2014. – № 8 (68). – С. 52-55. 
9. Иванова Е.М. Психология и эффективность деятельности субъекта труда 

// Психология в экономике и управлении. – 2013. – № 1. – С. 6-12. 
10. Лебедев Н.Н., Стрелков В.И., Тихоненкова Е.В. Системный подход к пси-

хологии труда // Вестник научных конференций. – 2015. – № 4-4 (4). – С. 93-95. 
11. Майборода Т.А., Фитьмова А.А. Модель специалиста как область на-

учных исследований психологии труда // Психология и педагогика: методика и 
проблемы практического применения. – 2008. – № 1. – С. 305-310. 
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12. Меденков А.А. Вклад исследований Г.М. Зараковского в инженерную 
психологию, психологию труда, организационную психологию // Вестник 
Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об об-
ществе и гуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 88-95. 

13. Обознов А.А., Журавлев А.Л. Психология профессиональной деятель-
ности в трудах В.А. Бодрова (к 85-летию со дня рождения) // Психологический 
журнал. – 2016. – Т. 37. – № 5. – С. 104-110. 

14. Чаплин Р.И. Основные вопросы психологии безопасности труда // Ох-
рана и экономика труда. – 2012. – № 2 (7). – С. 12-15. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.psycheya.ru 
8. www.psychology.ru 
 
Базы данных:  
9. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
10. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
11. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
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