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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является обеспечение студентов профессиональной позицией в 

научной и практической работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой 

деятельностью. 

Курс очерчивает круг вопросов, связанных с трудовой деятельностью человека, описывает 

основные стратегии исследования психических явлений, сопровождающих трудовую 

деятельность. Обзор существующих подходов к рассмотрению актуальных вопросов 

психологии труда позволяет студенту составить представление о современном уровне 

развития проблемы. В изучении данного курса студенту потребуются знания дисциплин: 

«Общая психология», «Социально-психологический тренинг», «Общий психологический 

практикум». Знания, полученные в рамках курса должны стать основой для дальнейшего 

усвоения программы бакалавриата, в частности, для таких курсов, как «Политическая 

психология», «Психология рекламы», «Психология управления» и «Организационная 

психология». 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» является базовой 

дисциплиной, входящей в учебный план направления 030300.62 «Психология». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. Психология 

жизненного пути 

     +
   

2. Политическая 

психология       

+
 

+
 

3. Психология рекламы   +
 

     

4. Организационная 

психология 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК), практическая деятельность: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 



 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате обучения должна сформироваться система научных понятий и базовых 

представлений о всех существенных аспектах активности человека как субъекта труда. 

Студент должен быть способен проводить анализ строения и механизмов психической 

регуляции трудовой деятельности человека и разрабатывать на основе таких исследований 

методы рациональной организации труда, профессионального обучения, ориентации 

подбора специалистов. 

Говоря о средствах и условиях подготовки психологов в области трудоведения, 

необходимо отметить, что курс психологии труда не может быть чисто вербальным, он 

должен предполагать проведение демонстрационных экспериментов, демонстрацию 

кинофрагментов о тех профессиях, которые по разным причинам недоступны 

наблюдению в естественных условиях, рассмотрение фактов, характеризующих тот или 

иной труд, аварийные ситуации и прочее, включая работу самих психологов труда. 

Предполагается, что часть занятий должна быть проведена в форме лабораторных работ 

студентов по наблюдению и анализу простейших моделей трудовых процессов, которые 

можно представить в условиях учебного заведения (разновидности организации рабочих 

мест, последовательности рабочих движений, процесс формирования профессиональных 

навыков, разные типы трудового поведения в стандартных внешних условиях, 

обусловленные индивидуальными особенностями субъекта, уровнем его 

подготовленности и т.д.). 

Важнейшим средством обучения является решение студентами специально 

выделенных и структурированных задач, отражающих профессиональные задачи, 

встающие перед выпускником университета. 

По окончании курса студенты должны знать: 

предмет психологии труда, ее проблематику; основные методы психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики; методы оптимальной организации труда (в том 

числе безопасности труда), эргономические требования к организации рабочего месте; 

стадии работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; классификации 

профессий; этапы профессионального развития; классические теории трудовой 

мотивации; основы групповой организации трудовых процессов (коллективный труд, 

бригадный труд и т.д.) принципы организации и проведения системы профессионального 

отбора кадров; 

студенты должны уметь:  

самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев; 

студенты должны владеть: 

методами исследования, обследования и преобразования, используемыми в 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики; методами оптимизации 

работоспособности; системой методов психопрофилактики профессиональных стрессов; 

приемами анализа стадий профессионального развития человека; системой навыков по 

управлению трудовой мотивацией коллектива; 

системой категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в области 

психологии труда; 

приемами описания структуры деятельности профессионала в разных видах труда 

(психологического портрета профессионала); 

умениями по выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом его принадлежности к разным профессиональным группам; 

способностью к анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 



 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 18 часов, выделенных на 

самостоятельную работу, 36 часов выделены на контроль.  

 

3. Тематический план  

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

Из них 
в  

интер 

активной 
форме 

Итого 
количество  

баллов 
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н
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я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Проблематика психологии труда и системотехническое направления исследований 

1 Обзорная характеристика психологии 

труда. Предмет и задачи психологии 
труда. Методы психологии труда. 

История психологии труда 

1-2 1 

    

 2 2 5  3 0-5 

2 Психологические аспекты повышения 

работоспособности. Общая и 
фактическая работоспособность. 

Разработка режимов труда и отдыха. 

3 4 

 

 4 6 14 8 0-15 

3 Организация рабочего места. Влияние 
условий труда на работоспособность 

человека. Цветовое решение интерьеров.  

4 1 
 

 2  2 5 3 0-5 

4 Психологические вопросы безопасности 

труда. Профессиональная деятельность в 
экстремальных условиях. 

Подверженность и 
предрасположенность к несчастным 

случаям. 

5-6 2 

 

 2 2 6 4 0-5 

 Всего  8  10 12 30 18 0-30 

Модуль 2. Психологическое, эксплуатационное направления исследований психологии труда 

5. Психологическое сопровождение 
выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение. Типы профессий. 

Классификации профессий. 
Психологическое профессиоведение. 

Психологические основы 

профессиональной ориентации и 
консультации 

7-8 1 
 

 3 6 10  4 0-15 

6 Психологический анализ деятельности. 

Формирование профессиональных 
навыков. Индивидуальный стиль 

трудовой и учебно-производственной 

деятельности 

9-

10 

1  3 4 8 4 0-5 

7 Профессиональное развитие. Развитие 
человека как субъекта труда. 

Профессиональная компетентность и 

компетенция 

11-
12 

1  3 6 10 4 0-5 

8 Психологические основы 

профессионального отбора, подбора, 

расстановки и аттестации кадров, 
выдвижение резерва кадров. Оценка 

профпригодности. Центр оценки 

персонала или ассессмент центр. 

13-

14 

3 

 

 3 6  12  6 0-15 

 Всего  6  12 22 40 18 0-40 

Модуль 3  

Вопросы управления коллективом в психологии труда. Инженерная психология и эргономика 

9 Трудовая мотивация. Теории трудовой 

мотивации  

15-

16 

2  6 6 14  8 0-20 

1
0 

Социально-психологические проблемы 
взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Руководство трудовым 

коллективом. Формирование команд. 

17 1  4 6 11 5 0-5 

1 Инженерная психология и эргономика. 18 1  4 8 13 5 0-5 



 

 

1 Специфика эргономических 
исследований 

 Всего  4  14  20 38 18 0-30 

 Итого (часов, баллов): 216  18   36 54 108 54 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме  18  36   54  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Разработка и апробация 

программ 

Письменные работы Устные виды работ  
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Модуль 1. Проблематика психологии труда и системотехническое направления исследований 

1.          0-5     0-5 

2.             0-5  

  

0-5  0-5  0-15 

3.         0-5 0-5 

4.        0-5  0-5 

Всего       0-10 0-10 0-10  0-30 

Модуль 2. Психологическое, эксплуатационное направления исследований психологии труда 

5. 0-5 0-5 0-5       

  

 0-15 

6.         0-5  0-5  

7.         0-5 0-5 

8      0-10  0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5   0-10  0-5 0-10 0-40 

Модуль 3 Вопросы управления коллективом в психологии труда. Инженерная психология и эргономика 

9.    0-15 0-5     0-20 

10.      0-5    0-5 

11.         0-5 0-5 

Всего    0-15 0-5 0-5   0-5 0-30 

Итого 0-5 0-5 0-5 0-15 0-5 0-15 0-10 0-15 0-25 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Обзорная характеристика психологии труда. Предмет и задачи 

психологии труда. Методы психологии труда. 

 

Психология труда как область научного знания о труде и трудящихся, изучающая 

условия и разрабатывающая пути и методы решения практических задач, связанных с 

трудовой деятельностью, анализ трудовой деятельности, профессиональных навыков. 

Связь психологии труда с общей психологией, экспериментальной психологией, 

психофизиологией, инженерной психологией, психологией спорта, эргономикой. 

Актуальные проблемы (теоретические и практические) и задачи психологии труда. 

Сравнительная характеристика применения психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики в целях обеспечения оптимальных взаимосвязей человека и условий 

профессии. 

Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда. 

Трудовой процесс и его компоненты. Продукты труда, их виды. Объекты труда и 

их основные разновидности (биологические системы, неживые природные и технические 

системы, социальные и знаковые системы, формы художественного отображения 

действительности). Предмет труда как социально фиксированная система признаков 

объекта труда (и как ориентирующий психический образ), которыми человек практически 

и мысленно оперирует в процессе профессиональной деятельности. Цели труда как 

субъективные образы желаемого будущего. Средства, орудия труда и их основные 



 

 

разновидности. Условия труда. Обзорная характеристика основных разновидностей 

объектных условий труда в различных трудовых процессах (физическая – витальная, 

социально-контактная, информационная, организационно-экономическая среда). 

Методы психологии труда. Методы исследования или эмпирико-познавательные 

методы: наблюдение, опросные методы (беседа, интервью, анкета); метод изучения 

документации метод анализа продуктов деятельности, метод анализа ошибок, трудовой 

метод, биографический метод.  

Методы обследования или методы диагностики: тестирование – бланковые и 

аппаратные методики диагностики различных психологических, психофизиологических и 

личностных характеристик субъекта, метод экспертной оценки, метод кейсов. Требования, 

предъявляемые к опросным методикам, используемым в психологии труда, проблема 

валидности методик.  

Методы преобразования или конструктивные: метод деловой игры (имитационные 

игры, тренажеры), ролевая игра, тренинговый метод, метод кейсов как метод 

формирования профессиональных умений. Консультирование как метод обогащения и 

преобразования знаний и представлений человека о себе, о профессиях, о соотношении 

своих возможностей и интересов с определенной группой или несколькими группами 

профессий и как метод коррекции индивидуального и социально-психологического 

поведения человека как субъекта труда. Метод реконструкции – метод преобразования 

рабочего пространства, органов управления, режима труда и отдыха, темпа работы, 

планирования, нормирования и контроля труда и трудового коллектива. Процедура 

организации преобразующих и конструктивных методов психологии труда и правила их 

применения. Активные методы обучения. Тренажеры и их виды Возможности 

формирования и развития профессионально-важных качеств, способностей, умений 

(сенсомоторных, перцептивных, мнемических), видов профессионального мышления, 

навыков саморегуляции. Опыт использования психолого-педагогических знаний в 

совершенствовании профессионального обучения. 

  

Тема 2. Организация рабочего места. Цветовое решение интерьеров. 

Психологические вопросы безопасности труда. Подверженность и 

предрасположенность к несчастным случаям. 

Оптимизация условий трудовой деятельности, обеспечивающих максимальную 

надежность и эффективность работы. 

Правильная организация рабочего места; выбор целесообразного рабочего 

положения (сидя, стоя); обеспечение оптимального обзора элементов рабочего места; 

соответствие конструкции рабочего мета антропометрическим, физиологическим и 

психологическим характеристикам человека; соответствие информационных потоков 

возможностям человека по приему и переработке информации; обеспечение условий для 

кратковременного отдыха в процессе работы. 

Цветовые решения интерьеров, способствующие снижению неблагоприятного 

воздействия среды и условий работы. 

Психологические вопросы безопасности труда. Психология труда, инженерная 

психология и эргономика в изучении и профилактике происшествий. «Человеческий 

фактор» в травматизме и аварийности. Объективные и субъективные причины несчастных 

случаев. Классификация психологических факторов, провоцирующих ошибки на рабочем 

месте: неуверенность, тревожность, страх. Ошибки восприятия, ошибки памяти, ошибки 

внимания, мышления, общения, ошибки контроля функционального состояния. 

Мотивация и безопасность труда. Современные представления о причинах разной степени 

защищенности или подверженности субъекта труда происшествиям. Виды 

профессионального риска. Методы изучения и анализа причин несчастных случаев и 

аварий. Информационная и психологическая безопасность в организациях. 

Психологические средства повышения безопасности человека в трудовой деятельности. 



 

 

 

Тема 3. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях. Проблема 

принятия решения в экстремальных условиях. 

 

Понятие «экстремальные ситуации». Признаки экстремальных условий.  

Виды профессионального риска. Склонность к риску и методы ее диагностики. 

Мотивация в сложных и опасных профессиях. 

Процесс принятия решения  в экстремальных ситуациях. Внутренний конфликт, 

колебания, выбор варианта, провозглашение решения как обязательство перед другими 

людьми. Алгоритм принятия решения. Критерии оптимального решения. Моделирование 

принятия решения. Модель Паскаля. Принятие решения в различных видах труда. 

 

Тема 4. Психологические аспекты повышения работоспособности. Общая и 

фактическая работоспособность. Разработка режимов труда и отдыха. 

 

Трудоспособность, работоспособность (актуальная, потенциальная). Факторы 

(внешние и внутренние), обусловливающие работоспособность человека. 

Работоспособность как показатель изменений функционально состояния человека в 

процессе трудовой деятельности. Критерии оценки работоспособности. Закономерности 

(фазы) изменения работоспособности в процессе труда. 

Функциональные состояния как интегральный комплекс наличных характеристик 

тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение 

трудовой деятельности. Обусловленность функциональных состояний субъекта труда 

характером профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними ресурсами. 

Виды функциональных состояний. Уровни (фазы) изменения функциональных состояний 

в трудовой деятельности. Особые функциональные состояния в труде: предстартовая 

готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, утомление, 

«конечный порыв», переутомление, психическое пресыщение, поглощенность процессом 

труда («поток»), стресс. Усталость, утомление, переутомление как негативные проявления 

функциональных состояний. Экстремальные состояния в труде; адаптация и дезадаптация, 

посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс. Субъективные и объективные показатели утомления. Методы 

диагностики функциональных состояний: физиологические, поведенческие, 

психометрические, самооценка и субъективное шкалирование функциональных 

состояний. Средства снижения профессионального утомления и повышения 

профессиональной работоспособности (режим труда и отдыха, чередование операций, 

нормирование труда, саморегуляция состояний). Психологические методы коррекции и 

профилактики неблагоприятных функциональных состояний. 

Понятие профессионального стресса. Факторы профессионального стресса. 

Позитивные и негативные последствия стресса, способы преодоления негативных 

последствий. 

Разработка режимов труда и отдыха. Монотонный труд как пример для изучения 

изменений функционального состояния человека в процессе работы в целях его 

нормализации. Виды монотонии (сенсорная и двигательная), объективные критерии 

монотонности труда (физиологические и производственные), гиподинамия, сенсорная 

депривация, психологические способы преодоления монотонности труда. Сущность 

неблагоприятного воздействия условий труда и специфики деятельности на работника. 

Психологические способы преодоления аномальных состояний человека в условиях 

монотонного труда и средства профилактики возникновения состояния монотонии у 

человека в процессе деятельности. 

 



 

 

Тема 5. Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение. Типы профессий. Классификации профессий. Психологическое 

профессиоведение. Психологические основы профессиональной ориентации и 

консультации 

 

Классификация профессий, психологические признаки ее построения. Цели 

применения классификации профессий. Многопризнаковая и многоуровневая 

психологическая классификация профессий (Е.А. Климов), ее структура и возможности 

применения. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных классификаций 

профессий. Классификация Дж. Голланда. 

Профориентация как комплексная социальная проблема. Психологические основы 

профориентации. Принципы и методы работы психолога-практика в роли 

профконсультанта. Психология профессионального самоопределения. Психологические 

аспекты профориентации молодежи и реориентации безработных. Типы 

профессиональных карьер. Выбор профессии как проектирование профессионального 

жизненного пути. Индивидуальная профконсультация как условие активизации 

профессионального самоопределения. Активные методы (игры) в профориентации и 

профконсультации. 

Анализ возможностей и ограничений в отношении точности и дальности 

профконсультационного прогноза.  

Психологические проблемы формирования профессиональных кадров. 

Профориентация и профконсультация как комплексные социальные проблемы, их 

психологические аспекты. Индивидуальная профконсультация как условие активизации 

самоопределения человека при выборе профессии. Принципы, методы и ограничения в 

профориентационной и профконсультационной работе. 

Формирование и развитие человека как субъекта труда. Своеобразие трудовой 

деятельности в сравнении с игрой, учением, общением. Труд как ведущая деятельность в 

развитии психики человека. Явления проектирования и планирования профессионального 

самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. 

Психологическое профессиоведение. Понятия: профессия, специальность, трудовой 

пост (должность), конкретная работа.  

Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации 

профессиографического материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, 

психограмма профессионала. Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда. 

Профессиональные задачи и особенности трудовых действий по их выполнению: 

действия сенсомоторные (трудовые движения); перцептивные (восприятие в труде); 

действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания в труде, действия по 

саморегуляции, волевые действия); действия мнемические (профессиональная память); 

имажинитивные действия (воображение в труде); логические действия (виды 

профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные действия 

(профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда. 

Основные подходы в изучении своеобразия психических свойств профессионала: 

генетический метод (изучение процесса освоения профессиональной квалификации), 

сравнительный анализ (работы опытных и начинающих работников, бодрых и 

утомленных, с разной трудовой мотивацией, различными свойствами индивидуальности и 

пр.). Методы профессиографии: наблюдение, опрос, анализ документации, трудовой 

метод, алгоритмическое (или операционно-структурное) описание трудового процесса, 

биографический, анализ продуктов деятельности (ошибок и рекордов), метод критических 

инцидентов, экспертных оценок, эксперимент. 

 



 

 

Тема 6. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности  

 

Профессиональный опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Развитие 

профессиональных навыков. Явления переноса навыков (положительного и 

отрицательного), интерференция навыков. Автоматизация навыков и автоматизм. 

Использование теории поэтапного формирования умственных действий в 

профессиональном обучении. Системный подход в профессиональном обучении. 

Психологическая оптимизация методов профессионального обучения. Активные методы 

обучения. Психологические требования к созданию тренажеров и других обучающих 

систем. Изменение структуры профессионально-важных качеств в процессе становления 

профессионала. Опыт формирования и развития профессионально-важных качеств, 

способностей, умений. Психологические вопросы адаптации новых работников в 

организациях, переподготовки кадров, а также адаптации кадровых сотрудников к 

нововведениям. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. Факт 

множества индивидуально-своеобразных и социально-равноценных образцов построения 

трудовой деятельности. 

Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности. Опыт изучения и 

формирования индивидуального стиля в психологии труда. Возможности и ограничения 

трудовой и профессиональной подготовки. 

Концепция интегрального исследования индивидуальности (В.С.Мерлин). 

Индивидуальный стиль деятельности как системно-образующая функция интегральной 

индивидуальности. Феноменология индивидуальных стилей. Индивидуальный стиль 

деятельности как средство профессиональной адаптации человека.   

 

Тема 7. Профессиональное развитие. Развитие человека как субъекта труда. 

Профессиональная компетентность и компетенция 

 

Субъект труда и его структура. Внутренние условия и средства деятельности 

субъекта труда: психические регулятор трудовой деятельности (знания, умения, 

профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, интересы, цели 

и мотивы, сознание «Я» и профессиональное самосознание); функциональное состояние 

профессионала в труде (трудоспособность, профессиональная работоспособность, особые 

психические состояния в труде); свойства индивидуальности субъекта труда 

(профессионально-важные качества – свойства интегральной индивидуальности разных 

уровней: способности, свойства психических процессов, темперамента, характера, 

личности, возрастные особенности). Психологические признаки субъекта труда (в отличие 

от субъекта игры, учения). 

Развитие человека как субъекта труда и профессиональный жизненный путь. Этапы 

(стадии) развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь 

профессионала, варианты профессиональных карьер. Нормативные кризисы 

профессионального развития личности, биографический метод в изучении кризисов 

профессионального развития. Психология труда и акмеология. 

Психологические аспекты профессионального развития. Система профессиональных 

ценностей, профессиональных интересов, направленности личности, общетрудовых 

умений (умений планирования собственной деятельности, самоконтроля, саморегуляции, 

волевых усилий по преодолению препятствий, трудностей и др.). 

 



 

 

Тема 8. Психологические основы профессионального отбора, подбора, 

расстановки и аттестации кадров, выдвижение резерва кадров. Оценка 

профпригодности. Центры оценки персонала или ассессмент центр. 

 

Психологические основы профессионального отбора, подбора, расстановки и 

аттестации кадров, выдвижение резерва кадров. Стихийный профессиональный отбор, 

подбор профессии человеку, отбор людей для профессии, профессиональное образование, 

профессиональное самообразование, проектирование рабочих мест, трудовых постов; 

конфликт требований деятельности и личных качеств человека, индивидуальный стиль 

деятельности. Разновидности традиционных путей установления взаимосоответствия 

между особенностями человека и требованиями профессии. 

Определение критериев и принципов подбора, разработки и адаптации методов 

психодиагностического исследования уровня сформированности психологических 

характеристик, требуемых профессией. Понятие дееспособность – состояние здоровья по 

отношению к требованиям данной деятельности, подготовленность к профессии. 

Понятие профпригодности. Относительная и абсолютная профпригодность. 

Диагностика уровня профессиональной готовности человека. Методы оценки 

профпригодности и правила их применения. 

Разработка программы обучения, подбор методов профессиональной подготовки 

(традиционных и активных). Естественные и моделируемые профессиональные ситуации 

как активные средства формирования профессиональных навыков и диагностики 

успешности уровня их сформированности. 

Принципы, методы и критерии оценки уровня сформированности профессионала. 

Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия человека требованиям 

профессии (профессиональный отбор, профессиональная ориентация и консультация по 

выбору профессии, профессиональное обучение, рационализация труда). 

Психологические вопросы адаптации, реабилитации и стабилизации рабочих кадров. 

Виды адаптации, обусловливающие процесс адаптации (внешние –объектные, внутренние 

– субъектные). Критерии и методы оценки адаптации рабочих кадров. Выдвижение 

кадрового резерва. 

Психологические вопросы адаптации новых работников в организациях, 

переподготовки кадров, а также адаптации кадровых сотрудников к нововведениям. 

Проблема стабилизации кадрового состава организации, анализ причин чрезмерной 

текучести кадров. Аттестация трудовых постов (должностей) в организации на основе 

методов профессиографии. Программы перемещения кадров в организации. Аттестация 

работающего персонала. Выдвижение кадрового резерва. Этапы разработки системы 

прогнозирования профессиональной успешности и эффективности. Требования к методам 

диагностики и прогноза профессиональной эффективности (валидность, надежность, 

дифференцированность, экономичность). Технология работы психологов в центрах 

оценки персонала. Организационные формы работы по профессиональному подбору 

кадров в организациях (юридические нормы). 

Психологическая и социально-психологическая трудовая реабилитация больных и 

инвалидов как средство компенсации различных нарушений физического и психического 

здоровья человека и как средство пополнения трудовых ресурсов страны. Условия 

подбора профессий и возможности компенсаторного приспособления человека к 

требованиям профессии. 

 

Тема 9. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Трудовая мотивация. Теории трудовой мотивации. 

 

Понятие «трудовая мотивация». Теории трудовой мотивации: теория Тейлора, 

теория Мауо, теория Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория Мак-Клелланда, 



 

 

теория Аткинсона, структурная концепция Врумма, теория справедливости Адамса. 

Содержательно-структурные и процессуальные концепции трудовой мотивации, их 

достоинства, ограничения и пути использования в практике работы с персоналом. 

Опыт применения западных теорий трудовой мотивации на Российском 

пространстве. Проектирование способов оплаты труда, форм морального поощрения и 

других действенных побудителей труда. 

 

Тема 10. Руководство трудовым коллективом. Формирование команд. 

 

Психология труда и организационная психология. Психология совместной 

групповой деятельности. Социально-психологический климат в трудовом коллективе, 

методы диагностики, способы оптимизации. Формы организации труда и трудовая 

мотивация. Диагностика совместимости при формировании производственных команд. 

Принципы формирования групп. Психология труда и организационная культура. 

Лидерство, авторитет, власть в организациях. Психология труда руководителя 

(менеджера, предпринимателя). Профессиональное общение, коммуникативная 

компетентность, ее диагностика и развитие. 

Профессиональные конфликты. Конфликт, его структура, причины возникновения, 

методы исследования. Типы конфликтов в производственных организациях 

(внутриличностные, ролевые, конфликты личности и группы, межличностные и 

межгрупповые). Типичные источники конфликтов – объектные (организационно-

структурные) и субъектные. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Модели 

развития конфликта как процесса. Отражение конфликтной ситуации в сознании ее 

участников. Способы управления разрешением конфликтной ситуации (направленные на 

объектные факторы или на участников конфликта). Индивидуальные стили поведения в 

конфликтной ситуации. Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. 

Профессиональные конфликты и смена профессии. Профессиональные конфликты и 

кризисы профессионального становления лияности. Способы оптимизации социально-

психологического климата в трудовом коллективе.  

 

Тема 11. Инженерная психология и эргономика 

 

Предмет инженерной психологии, основные направления исследований. История 

развития инженерной психологии. 

Эргономика. Основные понятия, специфика эргономических исследований. 

Человеческий фактор. Процессы приема информации, принятия решения на рабочем 

месте. 

 

6. Планы практических/семинарских занятий 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 2: 

1. Дайте определение понятий «ошибка», «авария», «несчастный случай», «травма», 

«катастрофа», «происшествие». 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 3: 

1. Укажите причины, заставляющие людей уклоняться от решений. 

2. Социально-психологические аспекты принятия решения. Каким образом 

сказывается влияние окружающих на принятие решения. 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 4: 

1. Дайте определение понятий: функциональное состояние человека в труде, 

работоспособность, утомление, усталость. 



 

 

2. Перечислите известные Вам методы диагностики функциональных состояний. 

3. Назовите типичные стадии динамики работоспособности в течение рабочей смены. Как 

изменяются психические процессы, функции сознания, мотивация субъекта труда при 

утомлении. 

4. Перечислите виды неблагоприятных функциональных состояний в труде. Укажите 

причины возникновения названных состояний. 

5. Укажите причины развития профессионального стресса и утомления. Что такое 

«эмоциональное выгорание»? Каковы стратегии поведения, успешно преодолевающего 

стресс (копинг-стратегии)? Приведите примеры такого рода стратегий в работе врача, 

педагога, пожарного. 

6. Перечислите психологические способы преодоления монотонности труда. 

Задание: с помощью интервью соберите сведения у представителей разных профессий о 

причинах снижения работоспособности к концу рабочего дня, о субъективных 

переживаниях и о поведенческих проявлениях утомления. 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 5: 

1. Что такое профессиограмма и психограмма? По каким схемам проводится 

психологическое изучение профессий? Как фиксируют результаты анализа труда? 

2. Для каких целей проводят психологическое изучение профессий? Каковы 

разновидности профессиограмм? 

3. Перечислите методы профессиографирования. В чем сущность, преимущества и 

ограничения их применения? 

4. Для решения каких задач необходимо использовать классификации профессий? Какие 

типологии профессий отечественных и зарубежных авторов Вы знаете? 

5. Какие факторы обычно влияют на выбор профессии? 

6. В чем состоят цели, задачи и методы психологической профконсультации? 

7. В чем заключается сущность психологического сопровождения профконсультации 

безработных? 

Задание: составьте информационную профессиограмму для профессии, в которой вы 

собираетесь трудиться после окончания университета. 

Задание: составьте формулу конкретных профессий по классификации Е.А. Климова, 

разработанной в целях профориентации молодежи и по классификации Дж. Голланда. 

Сопоставьте информативность формул, укажите преимущества их использования в 

решении разных задач. 

Задание: разработайте проект деловой игры как средства активизации в 

профессиональном определении. 

 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 6: 

1. Укажите, в чем заключается отличие автоматизма от автоматизированного навыка. 

Что такое интерференция навыков, каковы условия ее возникновения и способы борьбы с 

ней? В чем состоят сложности переобучения профессионалов? 

2. Можно ли управлять профессиональным опытом субъекта труда? Обоснуйте свой 

ответ, введите предложения. 

3. Какие уровни выделяет В.С. Мерлин в концепции интегральной 

индивидуальности? Как соотносится индивидуальный стиль деятельности и уровни 

интегральной индивидуальности? 

4. В какой мере устойчив и изменчив индивидуальный стиль трудовой деятельности? 

Всегда ли индивидуальный стиль деятельности способствует эффективности труда? 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 7: 



 

 

1. Что может выступать в роли внутренних условий, средств и психических 

регуляторов деятельности профессионала? Назовите возможные психические регуляторы 

труда в следующих профессиях: аниматор ночного клуба, слесарь, лифтер, летчик, 

менеджер по персоналу. 

2. В чем состоят основные приобретения и типичные проблемы человека как 

субъекта труда на основных стадиях его профессионального развития? 

3. На что должно быть направлено трудовое воспитание детей школьного возраста? 

Что относится к общетрудовым умениям и предпосылкам общей трудоспособности? 

4. Поясните содержание нормативных кризисов профессионального развития 

личности. 

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 8: 

1. Что такое относительная и абсолютная профпригодность? Можно ли направленно 

развивать, формировать профессиональные способности, интересы, склонности? 

2. В чем состоят психологические аспекты аттестации кадров? 

3. Какими способами можно оценить профессиональную успешность? 

4. Как измеряется валидность, надежность методов прогнозирования 

профессиональной успешности? 

5. Перечислите этапы «ассессмент центра» или «центров оценки персонала». Какие 

задачи решают психологи при проведении этих методов?  

6. В чем заключается психологическое сопровождение социально-профессиональной 

адаптации нового работника в организации? 

Задание: подготовьте проект оценки профессиональной успешности для разных 

видов труда, связанных с психологическим сопровождением деятельности. 

Задание: разработайте проект системы прогнозирования профессиональной 

пригодности для конкретной профессии с выделением желательных ПВК или 

компетенций и возможных противопоказаний (желательно взять ту профессиональную 

деятельность, с которой студенты уже имели возможность ознакомиться).  

 

Вопросы к практическому/семинарскому  занятию по теме 9: 

1. Дайте характеристику сущности концепций трудовой мотивации А.Маслоу, 

Ф.Герцберга, Д.Мак-Клелланда, Дж.Аткинсона и В.Врумма. В чем преимущества и 

ограничения этих концепций в практике работы с персоналом? 

Задание: проведите эмпирическое обследование преобладающих мотивов трудовой 

деятельности профессионала на основе мотивационного теста Хекхаузена (см. Собчик 

Л.Н., 1997, с. 255-267). 

Задание: проведение эмпирическое исследование выраженности мотивов 

достижения успеха и избегания неудачи у профессионала с помощью опросника 

А.Мехрабиана (см. Магомед-Эминов М.Ш. //Практикум по психодиагностике.: Изд-во 

МГУ, 1988, с.88). 

 

7. Лабораторная работа не предусмотрена учебным планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Обзорная характеристика психологии 

труда. Предмет и задачи психологии 

труда. Методы психологии труда. 
История психологии труда 

ответы на 

семинаре, 

реферат 

 1-2 2 0-5 

2. Психологические аспекты Комплексные реферат 3 6 0-15 



 

 

повышения работоспособности. 
Общая и фактическая 

работоспособность. Разработка 

режимов труда и отдыха. 

ситуационные 

задачи, кейсы 

3. Организация рабочего места. 

Влияние условий труда на 

работоспособность человека. 
Цветовое решение интерьеров.  

Ответы на 

семинаре 

эссе 4 2 0-5 

4. Психологические вопросы 

безопасности труда. 

Профессиональная деятельность в 
экстремальных условиях. 

Подверженность и 

предрасположенность к несчастным 
случаям. 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, кейсы 

 5-6 2 0-5 

 Всего по модулю 1:  12 30 

Модуль 2 

5. Психологическое сопровождение 
выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Типы профессий. Классификации 
профессий. Психологическое 

профессиоведение. Психологические 

основы профессиональной 
ориентации и консультации 

Разработка 

собственных 

проектов 

реферат 7-8 6 0-15 

6. Психологический анализ 

деятельности. Формирование 
профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и 

учебно-производственной 
деятельности 

ответы на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, кейсы 

Решение тестовых 

заданий 

9-10 4 0-5 

7. Профессиональное развитие. 

Развитие человека как субъекта 

труда. Профессиональная 

компетентность и компетенция 

ответы на 

семинаре,  

комплексные 

ситуационные 

задачи, кейсы 

11-12 6 0-5 

8. Психологические основы 

профессионального отбора, подбора, 
расстановки и аттестации кадров, 

выдвижение резерва кадров. Оценка 

профпригодности. Центр оценки 
персонала или ассессмент центр. 

Решение 

тестовых 

заданий, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, кейсы 

 13-14 6 0-15 

 Всего по модулю 2:    22 0-40 

Модуль 3   

9 Трудовая мотивация. Теории 

трудовой мотивации  
Контрольная 

работа, анализ 

самостоятельной 

работы 

эссе 15-16 6 0-20 

10 Социально-психологические 

проблемы взаимоотношений в 

трудовом коллективе. Руководство 
трудовым коллективом. 

Формирование команд. 

Решение 

тестовых 

заданий, ответы 

на семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, решение 

кейсов 

17 6 0-5 

11 Инженерная психология и 
эргономика. Специфика 

эргономических исследований 

ответы на 

семинаре 

Решение тестовых 

заданий 

18 8 0-5 

 Всего по модулю 3: 20 40 

 ИТОГО: 54 100 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков 
в различных видах деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 



 

 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса 

             Б1.Б.16 Практикум по психодиагностике 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

             Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК-

1 

Знает: Алгоритмы и 

схемы описания 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных 

ситуациях 

 

Знает: как определить 

проблему и описать 

проблемное поле 

профессиональной 

ситуации, связанной с 

рисками, 

предрасположенностью 

к несчастным случаям 

или связанным с 

экстремальностью 

 

Знает: Как точно воспринимать 

и устно или письменно излагает 

информацию в соответствии с 

алгоритмами и схемами 

описания профессиональной 

деятельности, связанной с 

рисками, 

предрасположенностью к 

несчастным случаям или 

связанным с экстремальностью 

 

Лекции, 

семинары, 

срс 

Реферат 
Тест 

Умеет: описать 

Алгоритмы и схемы 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: сформулировать 

проблему и описать 

проблемное поле 

профессиональной 

ситуации, связанной с 

рисками, 

предрасположенностью 

к несчастным случаям 

или связанным с 

экстремальностью 

 Умеет: устно или письменно 

излагать информацию в 

соответствии с алгоритмами и 

схемами описания 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

рисками, 

предрасположенностью к 

несчастным случаям или 

связанным с экстремальностью  

семинары, 

срс 

Разработка 
проекта 

семинара 

Проведение 
семинара 

Владеет: 

способностями в  

письменной и устной 

речи правильно 

(логично) оформить 

результаты 

консультирования по 

поводу организации 

Владеет: способностями 

в письменной и устной 

речи правильно 

(логично) оформить 

результаты 

консультирования, 

владеет  методами  

организации и 

Владеет: описанием структуры 

деятельности профессионала, 

связанной с рисками, 

предрасположенностью к 

несчастным случаям или 

связанным с экстремальностью 

 

Лекции, 

семинары, 

срс 

Тесты, 

творческие 

работы, 
рефераты 



 

 

профессиональной 

деятельности 

 

проведения 

психологического 

обследования;   

ПК-

13 

Знает: основные принципы проведения  психологических работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

Лекции, 

семинар 

ские, срс 

Реферат 

тест 

Умеет: планировать и 

организовывать 

различные виды работ с 

персоналом 

организации по 

заданным шаблонам 

Умеет: проводить 

подбор персонала, 

процедуры оценки 

профпригодности 

Умеет: проводить процедуры 

оценки персонала в 

соответствии с современными 

требованиями, а также 

контролировать различные 

виды работ с персоналом с 

целью создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

семинар 

ские, срс 

Разработка 

проекта 

семинара 
Проведение 

семинара 

Владеет: методами 

организации работ с 

персоналом  

Владеет: методами и 

приемами оценки и 

регуляции 

психологического 

климата в организации, а 

также методами оценки 

персонала 

Владеет: инструментарием, 

методами организации и 

проведения психологического 

обследования; методами 

психологического наблюдения 

и психодиагностики, приемами  

организации и планирования 

консультативной деятельности;  

владеет различными методами 

психологического 

консультирования в работе с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

 

Лекции 

семинар 

ские, срс 

Тесты, 

творческие 
работы, 

рефераты 

ПК-

14 

Знает: психологические 

технологии, 

ориентированные на 

охрану здоровья 

индивидов и групп в 

организации 

Знает: психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

Знает: психологические 

технологии, ориентированные 

на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

Лекции 

семинар 

ские, срс 

Тесты, 
творческие 

работы, 

проекты 

Умеет: реализовывать 

методы или приемы 

программ, 

ориентированных на 

охрану здоровья 

индивидов и групп в 

организации 

Умеет: оценивать и 

реализовывать 

психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников 

организации 

Умеет: составлять, оценивать и 

реализовывать 

психологические технологии, 

ориентированные на 

личностный рост сотрудников 

организации 

Лекции 

семинар 

ские, срс 

Тесты, 
творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: методами и 

приемами программ, 

ориентированных на 

охрану здоровья 

индивидов и групп в 

организации 

Владеет: навыками 

оценки и реализации 

психологических 

программ, 

ориентированных на 

охрану здоровья 

индивидов и групп в 

организации 

Владеет: навыками оценки, 

планирования  и реализации 

психологических программ, 

ориентированных на охрану 

здоровья индивидов и групп в 

организации, а также 

ориентированных на 

личностный рост сотрудников  

Лекции 

семинар 

ские, срс 

Тесты, 
творческие 

работы, 

проекты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы для рефератов. Ниже представлены не темы работ, а, скорее, 

направления возможных научных исследований. Конкретная тема работы уточняется на 

собеседовании с преподавателем. 



 

 

 

1. Изучение психофизиологических характеристик работника. 

2. Психофизиологические особенности деятельности. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изучение психологических состояний работника в экстремальной ситуации. 

Процесс принятия решения в экстремальной ситуации. 

5. Оценка стрессоустойчивости в профессиональной деятельности, связанной со 

стрессовыми условиями. 

6. Работоспособность. Типичные стадии в динамике работоспособности в течение 

рабочей смены. Методы повышения работоспособности. 

7. Способы коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 

8. Типологии профессий в психологии труда. Отечественный и зарубежный подходы. 

9. Этапы развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Варианты 

профессиональных карьер. Психология труда и акмеология. 

10. Нормативные кризисы профессионального развития личности. 

11. Профессиональные интересы, направленность личности, склонности. Возможности 

их формирования и методы диагностики. 

12. Индивидуальный стиль трудовой деятельности и интегральная индивидуальность, 

устойчивость и изменчивость индивидуального стиля деятельности. Индивидуальный 

стиль деятельности и эффективность труда. 

13. Понятие «профпригодность». Оценка профпригодности. Пути оптимизации 

степени соответствия человека и требований профессии. 

14. Профессиональная ориентация и консультация. Психологические аспекты 

профориентации молодежи и реориентации людей, вынужденных сменить работу. 

15. Понятие «Профотбор». 

16. Технологии центров оценки персонала и традиционные способы прогнозирования 

профессиональной эффективности. 

17. Методы оценки профессиональной успешности. 

18. Организация групповой деятельности работников. 

19. Управление карьерой персонала в организации. 

20. Психология профессиональной и социальной адаптации новых работников в 

организации. Психологическое обеспечение нововведений в организациях. 

21. Концепции трудовой мотивации и их использование в практике работы с 

персоналом.  

22. Аспекты травматизма. Подверженность и предрасположенность к несчастным 

случаям. 

23. Профессиональные навыки. Формирование навыка. Характеристика навыков и 

умений. Интерференция навыков. 

24. Процесс принятия решения. Принятие решения в условиях дефицита времени. 

25. Повышение эффективности трудовой деятельности. 

26. Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. Возможности конструктивного 

разрешения профессиональных конфликтов. 

 

Рекомендации по написанию реферата см.: п. 15. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Разработка проекта семинара 

Проведение семинара 

1. Выберите тему 

2. Продумайте цель, задачи, методы работы с аудиторией 

3. Определите критерии достижения поставленных целей, решения задач. 

4. Определите критерии оценки эффективности своей работы на семинаре. 

5. Задайте определенную последовательность изложения материала.  



 

 

6. Используйте профессиональные методы работы с аудиторией (Методика 

преподавания). 

7. Используйте технические средства: слайдпоказ и видеоролики для демонстрации 

материала. 

8. Разработайте комплексные ситуационные задания. 

9. Получите обратную связь. 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1:  

1. Дайте определение объекта, предмета и продукта трудовой деятельности, каковы 

типологии предметов и продуктов труда? 

2. Перечислите разновидности целей трудовых действий.  

3. Дайте характеристику внешних и внутренних средств труда в следующих 

профессиях: учитель, инструктор аэробики, практический психолог, врач, страховой 

агент.  

4. Чем отличается применение метода эксперимента в психологии оттуда от его 

использования в общей психологии? 

5. Каковы возможности и ограничения метода наблюдения в психологии труда? 

Каков арсенал методов эмпирических исследований в психологии труда? 

6. Назовите известные Вам преобразующие или конструктивные методы, 

используемые в психологии труда. 

7. Каковы трудности методов тестирования, экспертных оценок, ассессмент центра и 

как их преодолевают? 

 

Задания для самостоятельной работы по темам  1-10. 

Студентам предлагается использовать знания, полученные на лекционных занятиях 

для решения практических задач, возникающих на конкретном рабочем месте. Работа 

происходит в группах по 4-5 человек, задание рассчитано на 4 семинарских занятия и 8 

часов самостоятельной работы (2ч – консультация преподавателя, 8 часов – подбор 

материала и изучение специфики профессиональной деятельности, 4ч – подготовка 

проекта, 2ч – презентация проекта). Группе предлагаются на выбор различные типы 

профессий (желательно взять ту профессиональную область, с которой участники проекта 

знакомы, или в которой они заняты в настоящее время). 

 

Задание для контрольной работы (после изучения темы 9): 

Выберите профессиональную деятельность из указанных в приложении. Для 

выбранной вами профессии с учетом характеристик группы разработайте рекомендации 

по решению следующих проблем: 

1. Назовите профессионально важные качества в данной профессии. 

Решение данной задачи необходимо начать с психологического анализа 

профессиональной деятельности: описание специфики деятельности и выделение умений 

и навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач, а также 

индивидуальных психологических особенностей, способствующих успешной. 

деятельности. С помощью экспертной оценки из составленного списка качеств 

выбираются профессионально важные качества (ПВК). 

2. Дайте рекомендации по организации рабочего пространства. Предложите цветовое 

решение интерьера с целью оптимизации рабочего состояния. 

Для решения этой задачи воспользуйтесь приложением 2. 

3. Предложите систему воздействия на трудовую мотивацию коллектива. 

Из предложенных к рассмотрению теорий трудовой мотивации в занятии 10 

выберите те, что позволяют описать изменения мотивации в выбранной вами группе 

работников, обоснуйте свой выбор. На основе выбранных теорий мотивации дайте 

конкретные рекомендации по управлению трудовым коллективом. 



 

 

4. Проведите анализ изменения работоспособности в течение дня и составьте 

рекомендации, касающиеся длительности рабочего времени и перерывов. 

Постройте график изменения работоспособности в течение дня, укажите фазы, 

для которых будет характерно возникновение физической и психологической усталости.. 

Укажите, в какое время будет целесообразно ввести перерывы, а также дайте 

рекомендации по оптимизации работоспособности. 

Примерная тематика контрольных работ 

1. История психологии труда в России и за рубежом. 

2. Психологические аспекты принятия решения в профессиональной деятельности, 

связанной с экстремальными ситуациями. 

3. Исследование и моделирование процессов принятия решения в разных видах 

деятельности. 

4. Возможные пути повышения эффективности деятельности. 

5. Цель как регулятор трудовой деятельности. 

6. Психологические проблемы управления трудовой деятельностью. 

7. Инженерно-психологические проблемы организации рабочих мест. 

8. Ошибки в деятельности и меры по их предотвращению. 

9. Вопросы совместимости и сработанности в малой группе. 

10. Контроль и оценка уровня обученности человека каким-либо профессиональным 

действиям. 

Тестовые задания по темам 
Предмет и задачи психологии труда. Методы психологии труда 

 

1. Психология труда изучает 
а) поведение человека в организации 

б) трудовую деятельность и условия ее протекания в системе «человек машина» 

в) деятельность человека 

г) трудовую деятельность и условия ее протекания 

 

2. К прикладным задачам психологии труда относятся: 

а) изучение психических процессов в контексте эффективности труда 

б) разработка норм, правил и процедур по технике безопасности 

в) изучение особенностей трудовой деятельности 

г) исследование социально-психологических факторов удовлетворенности трудом 

 

3. Метод изучения трудовой деятельности, который сформировался в рамках научного направления 

«психология труда» -  
а) трудовой метод 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

г) беседа 

 

4. Трудовой метод как эмпирико-познавательный относится к отрасли психологии, как   

а) дифференциальная психология 

б) психология труда 

в) экспериментальная психология 

г) организационная психология 

 

5. Профессиональные навыки в процессе взаимодействия могут разрушать друг друга, что получило 

название 

а) «развитие навыков» 

б) «интерференция навыков» 

в) «интериоризация навыков» 

г) «формирование навыков» 

 



 

 

6. Профессиональные навыки при взаимодействии могут образовать интерференцию, что 

предполагает 

а) развитие навыков в процессе профессиональной деятельности 

б) наложение навыков друг на друга и дальнейшее их разрушения 

в) интериоризацию навыков в процессе профессионального развития  

г) формирование навыков в процессе профессионального развития 

 

7. Примером  методов исследования в психологии труда является 

а) консультирование 

б) деловая игра 

в) ролевая игра 

г) наблюдение 

 

8. Примером методов исследования  в психологии труда является 

а) консультирование 

б) деловая игра 

в) ролевая игра 

г) метод изучения документации 

 

9 Примером исследовательских методов психологии труда является 

а) консультирование 

б) деловая игра 

в) ролевая игра 

г) анализ продуктов деятельности 

 

10. Примером  исследовательских методов психологии труда является 

а) консультирование 

б) деловая игра 

в) ролевая игра 

г) метод анализа ошибок 

 

11. Метод деловой игры (имитационные игры, тренажеры), ролевая игра, тренинговый метод -это 

а) методы исследования или эмпирико-познавательные методы 

б) методы обследования 

в) методы преобразования или конструктивные 

г) методы диагностики 

 

12. К прикладным задачам психологии труда относятся: 

а) изучение эмоциональной сферы личности в контексте регуляции трудовой деятельности 

б) разработка психологических средств трудовой мотивации 

в) изучение раскрытия субъекта и его личности в трудовом процессе 

г) изучение проблемы трудовой мотивации 

 

13. К прикладным задачам психологии труда относятся: 

а) выработка наиболее приемлемого метода управления организацией 

б) разработка оптимальных режимов труда и времени отдыха 

в) разработка основных критериев приема на работу 

г) изучение и улучшение условий жизни работников 

 

Психологические аспекты повышения работоспособности.  

Безопасность труда. 

 

14. Работоспособность, которая отражает возможности человека выполнять какую-либо 

общественную полезную деятельность – это 

а) общая работоспособность 

б) профессиональная работоспособность 

в) потенциальная работоспособность 

г) актуальная работоспособность 

 

15. Работоспособность, которая отражает характеристики тех систем и функций человека, которые 

необходимы для выполнения профессиональных задач - это 

а) общая работоспособность 

б) профессиональная работоспособность 



 

 

в) потенциальная работоспособность 

г) актуальная работоспособность 

 

16. Предрасположенность к несчастным случаям есть величина 

а) постоянная для разных людей 

б) относительная к подверженности несчастным случаям 

в) зависящая от конкретного рабочего места 

г) зависит от индивидуальных особенностей человека 

 

17. По статистике, подавляющее число несчастных случаев, сбоев в трудовой деятельности 

происходит по вине 

а) человеческого фактора 

б) ошибок техники 

в) невыясненных факторов 

г) неграмотности руководителей 

 

18. Работоспособность, которая характеризует максимальную продолжительность непрерывной 

деятельности субъекта труда на требуемом уровне эффективности - это 

а) общая работоспособность 

б) профессиональная работоспособность 

в) потенциальная работоспособность 

г) актуальная работоспособность 

 

19. Дефицитом времени и наличием риска для здоровья или жизни работника характеризуются 

а) типичные профессиональные задачи 

б) экстремальные ситуации 

в) профессиональные задачи повышенной сложности 

г) неразрешимые профессиональные задачи 

 

20. Фазы мобилизации, декомпенсации, неустойчивой компенсации, конечного порыва – есть фазы 

а) усталости 

б) общей работоспособности 

в) фактической работоспособности 

г) утомления 

 

21. Фаза мобилизации – есть фаза 

а) усталости 

б) общей работоспособности 

в) фактической работоспособности 

г) утомления 

 

22. Фазы врабатываемости – есть фаза 

а) усталости 

б) общей работоспособности 

в) фактической работоспособности 

г) утомления 

 

23. Фаза оптимальной работоспособности – есть фаза 

а) усталости 

б) общей работоспособности 

в) фактической работоспособности 

г) утомления 

 

24. Фазы декомпенсации, неустойчивой компенсации,– есть фазы 

а) продуктивной работы 

б) общей работоспособности 

в) подготовки к работе 

г) утомления 

 

25. Фазы декомпенсации, срыва – есть фазы 

а) продуктивной работы 

б) общей работоспособности 

в) подготовки к работе 



 

 

г) утомления 

 

26. Фаза мобилизации  находится перед фазой 

а) врабатываемости 

б) оптимальной работоспособности 

в) неустойчивой компенсации 

г) конечного порыва 

 

27. Фаза декомпенсации находится перед фазой 

а) мобилизации 

б) срыва 

в) неустойчивой компенсации 

г) конечного порыва 

 

28. Фаза врабатываемости находится перед фазой 

а) мобилизации 

б) оптимальной работоспособности 

в) декомпенсации 

г) конечного порыва 

 

29. Фаза оптимальной работоспособности находится перед фазой 

а) мобилизации 

б) оптимальной работоспособности 

в) неустойчивой компенсации 

г) декомпенсации 

 

30. Фаза неустойчивой компенсации находится перед фазой 

а) мобилизации 

б) оптимальной работоспособности 

в) врабатываемости 

г) конечного порыва 

 

31. Фаза конечного порыва находится перед фазой 

а) мобилизации 

б) оптимальной работоспособности 

в) неустойчивой компенсации 

г) декомпенсации 

 

32. Фаза, которая возникает только при наличии высокой мотивации к трудовой деятельности – это 

фаза 

а) мобилизации 

б) оптимальной работоспособности 

в) врабатываемости 

г) конечного порыва 

 

33. Работоспособность, которая характеризует состояние субъекта деятельности, определяющее 

уровень его эффективности в данный промежуток времени - это 

а) общая работоспособность 

б) профессиональная работоспособность 

в) потенциальная работоспособность 

г) актуальная работоспособность 

 

34. Однообразные по содержанию виды труда, которые могут порождать у субъекта деятельности 

особое функциональное состояние сонливости, безразличия, называют 

а) сложными 

б) экстремальными 

в) рискованными 

г) монотонными 

 

Психологическое сопровождение выбора профессии.  

Психологическое профессиоведение 

 

35. Сколько «этажей» насчитывает классификация профессий Е.А. Климова? 



 

 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

36. Профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и  наладкой технических средств относятся 

к такому типу профессий, как человек -  

а) природа 

б) знаковая система 

в) техника 

г) машина 

 

37. Сколько классов профессий выделает Е.А. Климов? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

38. Сколько отделов профессий выделяет Е.А. Климов? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

  

39. Сколько групп профессий выделяет Е.А. Климов? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

40. Гностический, изыскательный, преобразующий – всѐ это примеры 

а) классов профессий 

б) типов профессий 

в) отделов профессий 

г) групп профессий 

 

41. Профессии ручного труда, автоматизированного труда, функционального органа, машинного 

труда – все это примеры 

а) классов профессий 

б) типов профессий 

в) отделов профессий 

г) групп профессий 

 

42. Профессии в условиях необычных температур, на открытом воздухе, с повышенными 

моральными обязательствами, в условиях, близких к бытовым – всѐ это составляет 

а) классы профессий 

б) типы профессий 

в) отделы профессий 

г) группы профессий 

 

43. Классы профессий в классификации Е.А. Климова представлены следующими элементами: 

а) гностическим, преобразующим, изыскательным 

б) профессии с необычными условиями, близкими к бытовым,  

в) «человек-техника», «человек-природа», «человек-человек» 

г) профессии автоматизированного труда, машинного труда, ручного труда 

 

44. Отделы профессий в классификации Е.А. Климова представлены такими элементами, как 

а) гностический, преобразующий, изыскательный 

б) профессии с необычными условиями, близкими к бытовым 

в) «человек-техника», «человек-природа», «человек-человек» 

г) профессии автоматизированного труда, машинного труда, ручного труда 

 

45. Типы профессий в классификации Е.А. Климова представлены такими элементами, как 



 

 

а) гностическим, преобразующим, изыскательным 

б) профессии с необычными условиями, близкими к бытовым,  

в) «человек-техника», «человек-природа», «человек-человек» 

г) профессии автоматизированного труда, машинного труда, ручного труда 

 

46. Группы профессий в классификации Е.А. Климова представлены такими элементами, как 

а) гностическим, преобразующим, изыскательным 

б) профессии с необычными условиями, близкими к бытовым 

в) «человек-техника», «человек-природа», «человек-человек» 

г) профессии автоматизированного труда, машинного труда, ручного труда 

 

47. Гностические профессии в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

48. Изыскательные профессии в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

49. Преобразующие профессии в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

50. Профессии вида «человек-человек» в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

51. Профессии вида «человек - художественный образ» в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

52. Профессии вида «человек – знаковая система» в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

53. Профессии вида «человек – техника» в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

54. Профессии вида «человек – природа» в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

55. Профессии ручного труда в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 



 

 

г) группу профессий 

 

56. Профессии машинно-ручного труда в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

57. Профессии, связанные с применением автоматизированных и автоматических систем в 

классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

58. Профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда в классификации Е.А. 

Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

59. Профессии, в условиях микроклимата, близких к бытовым,  в классификации Е.А. Климова 

представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

60. Профессии, связанные с пребыванием на открытом воздухе в любую погоду в классификации Е.А. 

Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

61. Профессии, деятельность которых протекает в необычных условиях на высоте, под водой, под 

землѐй, при повышенных и пониженных температурах в классификации Е.А. Климова представляют 

а) класс профессий 

б) тип профессий 

в) отдел профессий 

г) группу профессий 

 

62. В классификации профессий Е.А. Климова примером типа профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

63. В классификации профессий Е.А. Климова примером типа профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-природа» 

г) профессии ручного труда 

 

64. В классификации профессий Е.А. Климова примером типа профессий может служить: 

а) преобразующий 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-человек» 

г) профессии ручного труда 

 

65. В классификации профессий Е.А. Климова примером типа профессий может служить: 

а) изыскательный 



 

 

б) профессии в условиях, близких к бытовым 

в) «человек-знаковая система» 

г) профессии ручного труда 

 

66. В классификации профессий Е.А. Климова примером типа профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек – художественный образ» 

г) профессии машинного труда 

 

67. В классификации профессий Е.А. Климова примером класса профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

68. В классификации профессий Е.А. Климова примером класса профессий может служить: 

а) преобразующий 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

69. В классификации профессий Е.А. Климова примером класса профессий может служить: 

а) гностический 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

70. В классификации профессий Е.А. Климова примером отдела профессий может служить: 

а) преобразующий 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

71. В классификации профессий Е.А. Климова примером отдела профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии машинно-ручного труда 

 

72. В классификации профессий Е.А. Климова примером отдела профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-природа» 

г) профессии автоматизированного труда 

 

73. В классификации профессий Е.А. Климова примером отдела профессий может служить: 

а) изыскательный 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек – художественный образ» 

г) профессии с преобладанием функциональных средств труда 

 

74. В классификации профессий Е.А. Климова примером группы профессий может служить: 

а) изыскательные профессии 

б) профессии в необычных условиях 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

75. В классификации профессий Е.А. Климова примером группы профессий может служить: 

а) гностические профессии 

б) профессии в условиях микроклимата, близких к бытовым 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 



 

 

 

76. В классификации профессий Е.А. Климова примером группы профессий может служить: 

а) преобразующие профессии 

б) профессии, связанные с пребыванием на открытом воздухе 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

77. В классификации профессий Е.А. Климова примером группы профессий может служить: 

а) гностические профессии 

б) профессии в условиях повышенной моральной ответственности 

в) «человек-техника» 

г) профессии ручного труда 

 

78. Профессиограмма, предназначенная для  исследования в профконсультационной  и 

профориентационной работе для информирования клиентов о тех профессиях, которые вызвали у них 

интерес 

а) информационная 

б) методическая 

в) диагностическая 

г) конструктивная 

 

79. Профессиограмма, служащая для совершенствования эргатической системы, на основе 

проектирования новых образцов техники\. а также подготовки и организации труда самого персонала 

- 

а) информационная 

б) методическая 

в) диагностическая 

г) конструктивная 

 

80. Профессиограмма, служащая для подбора адекватных методов исследования данной эргатической 

системы, т.е. направленная на рефлексию и последующую организацию труда самого специалиста -  

а) информационная 

б) методическая 

в) диагностическая 

г) конструктивная 

 

81. Профессиограмма, целью которой является подбор методик для профотбора, расстановки и 

переподготовки кадров, называется 

а) информационной 

б) методической 

в) диагностической 

г) конструктивной 

 

Психологический анализ деятельности. Профессиональное развитие. Профессиональный отбор 

 

82. Укажите правильную последовательность развития профессиональной компетентности (с точки 

зрения С.А. Дмитриевой и М.А. Дружилова) 

а) НН, ОН, ОК, НК 

б) ОК, ОН, НК, НН 

в) НН, НК, ОН, ОК 

г) ОН, НН, НК, ОК  

 

83. С точки зрения С.А. Дмитриевой и М.А. Дружилова первая стадия в развитии профессиональной 

компетентности - это 

а) неосознанная некомпетентность 

б) осознанная некомпетентность 

в) осознанная компетентность 

г) неосознаваемая компетентность 

 

84. С точки зрения С.А. Дмитриевой и М.А. Дружилова вторая стадия в развитии профессиональной 

компетентности - это 

а) неосознанная некомпетентность 

б) осознанная некомпетентность 



 

 

в) осознанная компетентность 

г) неосознаваемая компетентность 

 

85. С точки зрения С.А. Дмитриевой и М.А. Дружилова третья стадия в развитии профессиональной 

компетентности - это 

а) неосознанная некомпетентность 

б) осознанная некомпетентность 

в) осознанная компетентность 

г) неосознаваемая компетентность 

 

86. С точки зрения С.А. Дмитриевой и М.А. Дружилова последняя стадия в развитии 

профессиональной компетентности - это 

а) неосознанная некомпетентность 

б) осознанная некомпетентность 

в) осознанная компетентность 

г) неосознаваемая компетентность 

 

87. Знания, умения, профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, 

интересы, цели и мотивы, сознание «Я» и профессиональное самосознание являются 

а) психическими регуляторами трудовой деятельности  

б) объектами трудовой деятельности 

в) средствами трудовой деятельности 

г) предметами трудовой деятельности 

 

88. Вероятностная характеристика, отражающая способность человека к обучению конкретной 

профессиональной деятельности и дальнейшее профессиональное развитие –  

а) профпригодность 

б) дееспособность 

в) трудоспособность 

г)работоспособность 

 

89. Профессиональные навыки, отвечающие за правильное выполнение счета, чтения показания 

приборов и т. д., относятся к  
а) сенсорным 

б) умственным 

в) сенсомоторным 

г) двигательным 

 

Управление трудовой мотивацией. Теории трудовой мотивации 

 

90. Теорию, в которой главным, доминирующим мотивирующим фактором выступает финансовое 

вознаграждение труда, и где мотивация рассматривается как производная от заработной  платы, 

выдвинул 

а) Ф. Тейлор 

б) Дж. Аткинсон 

в) Фр. Герзберг 

г) В. Врумм 

 

91. Теория «Х» базируется на следующих предпосылках: 

а) в мотивах людей преобладает желание хорошо работать 

б) в мотивах человека преобладают биологические потребности 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) человек готов брать на себя ответственность и стремится к этому 

 

92. Теория «У» базируется на следующих предпосылках: 

а) в мотивах людей преобладает желание хорошо работать 

б) в мотивах человека преобладают биологические потребности 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) человек – основа любого коллектива и обеспечивает успех предприятия 

 

93. Ф. Тейлор выдвинул теорию трудовой мотивации, в которой 

а) денежное вознаграждение детерминирует мотивацию работника 

б) большое значение уделялось условиям труда 



 

 

в) основной идеей выступает идея пирамиды потребностей 

г) выделяются мотивы власти, достижений и аффилиации 

 

94. Теория «Z» базируется на следующих предпосылках: 

а) в мотивах людей преобладает желание хорошо работать 

б) в мотивах человека преобладают биологические потребности 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) общество слабо использует интеллектуальный потенциал человека 

 

95. Теория «Х» базируется на следующих предпосылках: 

а) в мотивах людей преобладает желание хорошо работать 

б) обычный человек имеет унаследованную нелюбовь к работе 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) человек готов брать на себя ответственность и стремится к этому 

 

96. Теория «Х» базируется на следующих предпосылках: 

а) в мотивах людей преобладает желание хорошо работать 

б) человек предпочитает, чтобы им управляли, имеет низкие амбиции 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) человек готов брать на себя ответственность и стремится к этому 

 

97 Теория «У» базируется на следующих предпосылках: 

а) физические и эмоциональные усилия на работе естественны, как и на отдыхе 

б) в мотивах человека преобладают биологические потребности 

в) в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности 

г) люди предпочитают работать в группе, предпочитают групповые решения 

 

98. Фр. Герцберг создал теорию трудовой мотивации, в которой мотивация работников зависит от 

соотношения следующих факторов: 

а) факторы-мотиваторы и финансовые 

б) факторы условий труда и прочие факторы внешних условий 

в) факторы власти, достижений и аффиллиации 

г) факторы гигиены и содержательные 

 

99. Трудовая мотивация в коллективе  

а) есть величина, независящая от внешних факторов 

б) идентична у сотрудников одного коллектива 

в) изменяется, имеет спады и подъемы 

г) зависит от размеров коллектива 

 

100. Теорию трудовой мотивации, построенную на анализе мотивов аффиллиации, достижения и 

власти, создал 

а) Ф. Тейлор 

б) Дж. Аткинсон 

в) Фр. Герзберг 

г) Мак-Клелланд 

 

101. Руководитель в трудовом коллективе выполняет функции 

а) контролѐра, эксперта и аналитика 

б) аналитика, стороннего наблюдателя, исполнителя и стратега 

в) эксперта, критика, контролѐра и хозяйственника 

г) стратега, лидера, администратора и организатора 

 

Инженерная психология и эргономика. Предмет, объект инженерной психологии и эргономики 

 

102. Инженерная психология изучает 

а) психику человека 

б) трудовую деятельность и условия ее протекания в системе «человек машина» 

в) деятельность  

г) трудовую деятельность и условия ее протекания 

 

103. Объектом инженерной психологии является 

а) система «человек-машина» 



 

 

б) система «человек-машина-среда» 

в)трудовая деятельность и условия ее протекания 

г) психика человека 

 

104. Объектом эргономики является 

а) система «человек-машина» 

б) система «человек-машина-среда» 

в)трудовая деятельность и условия ее протекания 

г) психика человека  

 

105. Объектом психологии труда является 

а) система «человек-машина» 

б) система «человек-машина-среда» 

в)трудовая деятельность и условия ее протекания 

г) психика человека 

 

106. Система  «человек-машина»  является объектом 

а) эргономики 

б) психологии труда 

в) инженерной психологии 

г) психофизиологии 

 

107. Система  «человек-машина-среда»  является объектом 

а) эргономики 

б) психологии труда 

в) инженерной психологии 

г) психофизиологии 

 

108. Трудовая деятельность и условия ее протекания являются объектом 

а) эргономики 

б) психологии труда 

в) инженерной психологии 

г) психофизиологии 

 

109. Психологические закономерности взаимодействия человека и техники и пути оптимизации этого 

взаимодействия являются предметом 

а) эргономики 

б) психологии труда 

в) инженерной психологии 

г) психофизиологии 

 

110. Предметом инженерной психологии выступают 

а) психологические закономерности взаимодействия человека и техники 

б) трудовая деятельность и условия ее протекания 

в) процесс принятия решения оператором 

г) организация трудовых движений 

 

111. Предметом психологии труда психологии выступает(ют) 

а) психологические закономерности взаимодействия человека и техники 

б) взаимодействие человека с предметами и орудиями труда 

в) процесс принятия решения оператором 

г) организация трудовых движений в системе «человек-машина-среда» 

 

112. Инициаторами создания инженерно-психологического направления выступали  

а) А.А. Ухтомский, Н.А. Бернштейн 

б) Ф. Тейлор, Ф. Гилберт 

в) А. Чапанис, Мак-Фердан, У. Гарнер, Д. Бронбет  

г) Д. Адамс, А. Аткинсон, МакКлелланд, Ф. Герзберг 

 

113. Американские и английские психологи А. Чапанис, Мак-Фердан, У. Гарнер, Д. Бронбет 

выступали инициаторами создания  

а) системы автоматизированного труда 

б) инженерно-психологического направления в науке 



 

 

в) тестов для оценки профессиональной пригодности 

г) теории профессионального развития 

 

114. Как самостоятельная наука инженерная психология начала формироваться  

а) в 40-х годах ХIХ века 

б) в 40-х годах ХХ века 

в) конце ХХ века 

г) в конце ХIХ века  

 

115. В 40-х годах ХХ века начала(и) формироваться как самостоятельная наука 

а) эргономика 

б) инженерная психология 

в) психология труда 

г) организационная психология 

 

116. К преимуществу человека относится 

а) стабильность выполнения однообразных действий 

б) быстрота выполнения вычислительных операций 

в) большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных 

г) возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний 

 

117. К преимуществу человека относится 

а) стабильность выполнения однообразных действий 

б) быстрота выполнения вычислительных операций 

в) большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных 

г) способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности 

 

118. К преимуществу человека относится 

а) стабильность выполнения однообразных действий 

б) быстрота выполнения вычислительных операций 

в) большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных 

г) способность находить новые решения, новые способы действуий 

 

119. К преимуществу человека относится 

а) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов  

б) использование для передачи информации разных форм энергии 

в) выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам 

г) способность принимать информацию по различным сенсорным каналам 

 

120. К преимуществу человека относится 

а) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов  

б) использование для передачи информации разных форм энергии 

в) выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам 

г) способность использовать опыт для совершенствования способов работы 

 

121. К преимуществу человека относится 

а) нечувствительность к влиянию социальной среды 

б) относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств 

в) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов 

г) возможность усиливать интерес к работе за счет творчества 

 

122. К преимуществу человека относится 

а) нечувствительность к влиянию социальной среды 

б) относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств 

в) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов 

г) сохранение готовности к действию в неожиданной ситуации 

 

123. К преимуществу человека относится 

а) нечувствительность к влиянию социальной среды 

б) относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств 

в) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов 

г) способность находить новые пути в неожиданных (экстренных) ситуациях 

 



 

 

124. К преимуществу техники относится 

а) возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний 

б) способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности  

в) способность находить новые решения, способы выполнения операций 

г) стабильность выполнения однообразных действий 

 

125. К преимуществу техники относится 

а) возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний 

б) способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности  

в) способность находить новые решения, способы выполнения операций 

г) быстрота выполнения вычислительных операций 

 

126. К преимуществу техники относится 

а) возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний 

б) способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности  

в) способность находить новые решения, способы выполнения операций 

г) большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных 

 

127. К преимуществу техники относится 

а) способность принимать информацию по различным сенсорным каналам 

б) способность легко переходить от одной модальности сигналов к другой 

в) способность использовать накопленный опыт для совершенствования 

г) быстрота и точность классификации относительно простых сигналов  

 

128. К преимуществу техники относится 

а) способность принимать информацию по различным сенсорным каналам 

б) способность легко переходить от одной модальности сигналов к другой 

в) способность использовать накопленный опыт для совершенствования 

г) использование для передачи информации разных форм энергии 

 

129. К преимуществу техники относится 

а) способность принимать информацию по различным сенсорным каналам 

б) способность легко переходить от одной модальности сигналов к другой 

в) способность использовать накопленный опыт для совершенствования 

г) выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам  

 

130. К преимуществу техники относится 

а) возможность усиливать интерес к работе за счет творчества 

б) способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях 

в) способность находить новые пути в неожиданных (экстренных) ситуациях 

г) нечувствительность к влиянию социальной среды 

 

131. К преимуществу техники относится 

а) возможность усиливать интерес к работе за счет творчества 

б) способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях 

в) способность находить новые пути в неожиданных (экстренных) ситуациях 

г) относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств 

 

132. Трудовая деятельность человека в процессе взаимодействия с техническими системами и в 

условиях существенного влияния на него факторов внешней среды выступает предметом 

а) эргономики 

б) психологии труда 

в) инженерной психологии 

г) психофизиологии 

 

133. Предмет эргономики – трудовая деятельность человека в процессе взаимодействия с 

техническими системами  

а) без учета влияния факторов внешней среды 

б) в условиях существенного влияния факторов внешней среды 

в) и индивидуальные особенности человека в труде 

г) и психологические особенности человека в труде 

 



 

 

134. Отрасль психологии, изучающей процессы приема и обработки информации, информационной 

подготовки и принятия решений, их реализации человеком в деятельности с техническими 

средствами и системами –  

а) эргономика 

б) инженерная психология 

в) организационная психология 

г) психология труда 

 

135. Формирование перцептивного образа является фазным процессом и включает несколько стадий 

в следующей последовательности:  
а) опознание, обнаружение, различение 

б) обнаружение, опознание, различение 

в) различение, обнаружение, опознание 

г) различение, опознание, обнаружение 

 

Эргономика –научная и проектировочная дисциплина.  

Человеческий фактор 

 

136. Термин «эргономика» произошѐл от греческих слов 

а) труд и учение 

б) занятие и человек 

в) работа и закон 

г) наука и принцип 

 

137. Греческие слова «работа» и «закон» имеют отношение к термину 

а) инженерия 

б) труд 

в) бизнес 

г) эргономика 

 

138. Дословно «эргономика» означает 

а) законы работы 

б) человек трудящийся 

в) занятие, хобби 

г) закономерность 

 

139. Целостная система представлений о работающем человеке, о его взаимоотношениях с техникой и 

с окружающей средой, представляет собой такой раздел психологии труда как  

а) инженерная психология 

б) организационная психология 

в) гигиена труда 

г) эргономика 

 

140. Эргономика предполагает научные исследования 

а) взаимодействия человека и рабочей среды 

б) физиологических аспектов трудовой деятельности 

в) личностных особенностей трудящихся 

г) мотивационной сферы трудящихся 

 

141. Научные исследования взаимодействия человека и рабочей среды характерны для такой научной 

отрасли как 

а) психодиагностика 

б) инженерная психология 

в) социальная психология 

г) эргономика 

 

142. Изучение и понимание человека в работе и на отдыхе для того, чтобы улучшить в целом 

положение человека – философия и цель 

а) инженерной психологии 

б) эргономики 

в) общей психологии 

г) организационной психологии 

 



 

 

143. Практическая цель эргономики, — эффективность и безопасность систем  
а) «человек — машина» и «человек — окружающая среда»  

б) «человек – другие люди» и «руководитель – подчиненные» 

в) «человек – среда» и «человек – техника» 

г) «человек – знаковая система» и «человек – рабочая среда» 

 

144. Предметом изучения эргономики является  

а) трудовая деятельность человека и условия ее протекания 

б) организационные процессы  

в) деятельность человека с техническими средствами 

г) коллективная трудовая деятельность человека 

 

145. Деятельность человека  или группы людей с техническими средствами является предметом 

а) психологии труда 

б) организационной психологии 

в) общей психологии 

г) эргономики 

 

146. Интегральные показатели связи человека, машины, предмета деятельности и среды, 

проявляющиеся при деятельности человека с системой и ее функционировании, связанные с 

достижением конкретных целей представляют собой 

а) характеристику внешних условий труда 

б) человеческий фактор 

в) предрасположенность к несчастному случаю 

г) эргатические характеристики труда 

 

147. Человеческий фактор в технике 

а) сводится к характеристикам человека 

б) сводится к характеристикам машины (технического средства) 

в) определяется средой 

г) является совокупным системным качеством 

 

148. Человеческие факторы  

а) вытекают из законов физики 

б) в технике даны изначально 

в) это "первичные" качества человека, машины, среды, 

а) определяются положением и ролью человека в системе «человек-машина» 

 

149. Основой трактовки человеческих факторов в технике служит понятие 

а) деятельности 

б) рабочего пространства 

в) психотипа 

г) способностей 

 

150. Примером экстремальной ситуации может быть 

а) переутомление на рабочем месте 

б) нетипичные профессиональные затруднения 

в) стихийное бедствие, катастрофа 

г) возникновение непредвиденных сложностей 

 

151. Примером экстремальной ситуации может быть 

а) авария, кризис, конфликт 

б) усталость, утомление в течение рабочего дня 

в) нестандартное профессиональное задание 

г) недостаток ресурсов для осуществления деятельности 

 

152. Примером эргономических свойств могут служить 

а) интернальность 

б) телеологичность 

в) обитаемость 

г) выразительность 

 

153.  Примером эргономических свойств может служить 



 

 

а) экстернальность 

б) телеологичность 

в) управляемость 

г) выразительность 

 

154. Примером эргономических свойств может служить    

а) экстернальность 

б) иерархичность 

в) обслуживаемость 

г) выразительность 

 

155. Примером эргономических свойств может служить 

а) интернальность 

б) пристрастность 

в) освояемость 

г) экстернальность 

 

156. Соответствие распределения функций между человеком (группой людей) и машиной 

оптимальной структуре их взаимодействия при достижении поставленных целей, при которых 

обеспечивается ведущая роль человека - это 

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 

157. Соответствие конструкции машины (или отдельных ее элементов) и организации рабочего места 

оптимальной психофизиологической структуре и процессу деятельности в нормальных и аварийных 

условиях  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 

158. Соответствие содержания задаваемой машиной деятельности по управлению оптимальному 

уровню сложности и разнообразию действий человека  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 

159. Соответствие задаваемой машиной напряженности деятельности минимальной напряженности, 

при которой достигается наивысшая эффективность управления  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 

160. Соответствие задаваемых машиной требований к качеству деятельности по управлению 

оптимальным точностным, скоростным и надежностным возможностям человека  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 

161. Соответствие задаваемых машиной темпов и ритмов трудовых процессов оптимальной 

временной структуре действий работающих людей  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор 

 



 

 

162. Соответствие конструкции машины (или отдельных ее элементов) оптимальной 

психофизиологической структуре и процессу деятельности по ее эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту 

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор  

 

163. Заложенные в машине и эксплуатационной документации возможности быстрейшего ее освоения 

(приобретения необходимых знаний, умений и навыков управления и обслуживания)  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор  

164. Задаваемые машиной требования к уровню развития профессионально значимых 

психофизиологических и психологических функций человека для деятельности как в нормальных, 

так и в аварийных условиях  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор  

165. Задаваемые машиной требования к характеру и степени группового взаимодействия при ее 

управлении  

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор  

166. Заложенные в машине возможности для развития и совершенствования профессионально 

важных качеств 

а) психологический фактор 

б) технический фактор 

в)физиологический фактор 

г) человеческий фактор  

 

Методы и технические средства эргономики 

 

167. Методы исследования в эргономике условно могут быть разделены на три группы:  

а) аналитические, или описательные, экспериментальные и расчетные 

б) методы толкования, описания и интерпретации 

в) методы диагностики, коррекции и проектировочные 

г) проективные, личностные и методы достижений 

 

168. В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей 

электрические явления в организме человека при различных видах его деятельности, например: 

а) трудовой метод 

б) психограмма 

в) профессиограмма 

г) электроэнцефалогафия 

 

169. В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей 

электрические явления в организме человека при различных видах его деятельности, например: 

а) трудовой метод 

б) психограмма 

в) профессиограмма 

г) электромиография 

 

170. В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей 

электрические явления в организме человека при различных видах его деятельности, например: 



 

 

а) трудовой метод 

б) психограмма 

в) профессиограмма 

г) регистрация кожно-гальванической реакции  
 

171. В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей 

электрические явления в организме человека при различных видах его деятельности, например: 

а) трудовой метод 

б) психограмма 

в) профессиограмма 

г) электрокардиография 

 

172. В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей 

электрические явления в организме человека при различных видах его деятельности, например: 

а) трудовой метод 

б) психограмма 

в) профессиограмма 

г) электроокулография 

 

173. Примерами методов, используемых в эргономике, которые позволяют оценивать временные 

параметры многих процессов, их выраженность, топографию, механизмы их регуляции и т. д. могут 

служить 

а) электроэнцефалография и электромиография 

б) толкование и интерпретация 

в) методы диагностики, коррекции и проектировочные 

г) проективные, личностные и методы достижений 

 

174. Примерами методов, используемых в эргономике, которые позволяют оценивать временные 

параметры многих процессов, их выраженность, топографию, механизмы их регуляции и т. д. могут 

служить 

а) регистрация кожно-гальванической реакции и электромиография 

б) толкование и интерпретация 

в) методы диагностики, коррекции и проектировочные 

г) проективные, личностные и методы достижений 

 

175. Примерами методов, используемых в эргономике, которые позволяют оценивать временные 

параметры многих процессов, их выраженность, топографию, механизмы их регуляции и т. д. могут 

служить 

а) электроокулография и электрокардиография 

б) толкование и интерпретация 

в) методы диагностики, коррекции и проектировочные 

г) проективные, личностные и методы достижений 

 

176. Электромиография, электрокардиография, электроокулография позволяют оценивать 

а) личностные особенности трудящихся 

б) причины сбоев в трудовой деятельности 

в) временные параметры физиологических процессов, их выраженность 

г) профессиональную пригодность по психологическому фактору 

 

177. Электромиография, электрокардиография, электроокулография позволяют оценивать 

а) личностные особенности трудящихся 

б) причины сбоев в трудовой деятельности 

в) топографию физиологических процессов, механизмы их регуляции 

г) профессиональную пригодность по психологическому фактору 

 

178. Дистанционное исследование функций и измерение показателей жизнедеятельности человека, 

которое осуществляется в реальной обстановке в течение длительного времени называется 

а) трудовой метод 

б) биотелеметрия 

в) профессиограмма 

г) электроокулография 

 



 

 

179. Для интегральной оценки функционального состояния используется 

а) регистрация кожно-гальванической реакции  

б) толкование и интерпретация продуктов деятельности 

в) комплекс методов диагностики и коррекции трудовых действий 

г) полиэффекторный метод регистрации психофизиологических параметров  

  

180. Полиэффекторный метод регистрации психофизиологических параметров используется для 

а) коррекции трудовых действий  человека 

б) оценки профессиональной пригодности 

в) интегральной оценки функционального состояния 

г) оценки личностных качеств работника 

 

181. Для оценки степени утомления самим человеком используются 

а) методики субъективного шкалирования 

б) биотелеметрия 

в) профессиограмма и психограмма 

г) электроокулография и электрокардиография 

182. Ускоренная киносъемка, циклография, киноциклография, видеозапись, электрическая 

регистрация механических величин с помощью датчиков угловых перемещений – это 

а) методы коррекции трудовых действий 

б) методы биомеханики 

в) физиологические методы 

г) методы оценки функциональных состояний 

 

183. К методам биомеханики относятся 

а) электроокулография и электрокардиография 

б) профессиограмма и психограмма 

в) ускоренная киносъемка, циклография, видеозапись 

г) проективные, личностные и методы достижений 

 

 

184. Техника антропометрических исследований предполагает 

а) регистрацию кожно-гальванической реакции 

б) измерение тела человека и его частей 

в) описание рабочего места человека 

г) диагностику функциональных состояний 

185. Технико-антропологический анализ положения тела и изменения рабочей позы человека, 

соотношения размеров человека и машины производится в  

а) соматографии 

б) биотелеметрии 

в) биомеханике 

г) электроокулографии  

Принципы эргономического анализа трудовой и других видов деятельности 

186. Концепции закрытого и открытого контуров управления движениями сочетаются в теории 

а) Ф. Тейлора 

б) Ф. Гилберта 

в) Н.А. Бернштейна 

г) А.А. Ухтомского 

187. Теория Н.А. Бернштейна согласовывает  

а) структуру деятельности с психотипом человеке 

б) концепции закрытого и открытого контуров управления движениями 

в) принципы научной организации рабочего места 

г) положения теорий трудовой деятельности и научной организации труда 

 

188. Процесс обработки входной информации включает в себя такие блоки как 

а) действия, операции, элементы деятельности 



 

 

б) сенсорная память, сканирование, иконическая память 

в) дешифратор, прибор сличения, регулятор 

г) ориентировочная основа действия, образ навыка 

 

189. Процесс обработки входной информации включает в себя такие блоки как: 

а) действия, операции, элементы деятельности 

б) опознание, формирование программ моторных инструкций 

в) дешифратор, прибор сличения, регулятор 

г) ориентировочная основа действия, образ навыка 

 

190. Процесс обработки входной информации включает в себя такие блоки как: 

а) действия, операции, элементы деятельности 

б) сканирование, манипулятор, опознание 

в) дешифратор, прибор сличения, регулятор 

г) ориентировочная основа действия, образ навыка 

 

191. Первая (начальная) стадия деятельности операторов в принятии решения – это 

а) информационная подготовка решения 

б) анализ и сопоставление ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) решение проблемы 

г) одномоментное принятие решения 

 

192. На первой стадия деятельности по принятию решения оператор выходит на 

а) образно-концептуальную модель ситуации 

б) анализ и сопоставление ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) решение проблемы 

г) одномоментное принятие решения 

 

193. Вторая стадия деятельности операторов по принятию решения – это 

а) информационная подготовка решения 

б) анализ и сопоставление ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) решение проблемы 

г) одномоментное принятие решения 

 

194. При принятии решения оператор после информационной подготовки решения проводит 

а) реализацию решения 

б) анализ и сопоставление ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) решение проблемы 

г) одномоментное принятие решения 

 

195. Порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную 

смысловую нагрузку, происходит на стадии принятия решения, которая называется 

а) стадия информационной подготовки решения 

б) анализ и сопоставление ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) стадия решения проблемы 

г) третья стадия или стадия оперирования исходными и преобразованными данными 

 

196. Стадия принятия решения, схожая с одномоментным актом озарения 

а) возникает сразу после информационной подготовки решения 

б) предшествует анализу и сопоставлению ситуации с системой оценочных критериев и мер 

в) представляет собой стадию исполнительных действий 

г) возникает после напряженной работы, связанной с решением проблемы 

 

История развития эргономики 

 

197. В нашей стране эргономические исследования начали проводиться 

а) на рубеже конца XIX — начала XX веков  

б) в 80-х гг XX века 

в) в середине XX века 

г) в конце XX века 

 

198. Термин "эргономия" предложен в 1857 г.  

а) Н.А. Берншейном 



 

 

б) Ф. Тейлором 

в) Ф. Гилбертом 

г) Войтехом Ястшембовски 

 

199. Термин "эргономия" предложен польским естествоиспытателем Войтехом Ястшембовски 

а) в середине шестнадцатого века 

б) в 20 гг прошлого столетия 

в) в 1879 г 

г) в 1857 г. 

 

200. В 1857 г. польским естествоиспытателем Войтехом Ястшембовски был предложен  

а) принцип анализа замкнутого контура движений 

б) алгоритм принятия решения 

в) термин "эргономия" 

г) подход к научной организации труда 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи психологии труда. 

2. Основные проблемы психологии труда. Связь психологии труда с 

психологическими дисциплинами и другими науками, изучающими труд. 

3. Разновидности труда по предмету, продукту труда, целям трудовых 

действий. 

4. Разновидности средств и условий труда. 

5. Понятие субъекта труда, уровни его изучения. Внутренние условия и 

средства деятельности субъекта труда. 

6. Преобразующие методы в психологии труда. Специфика метода 

эксперимента в психологии труда. 

7. Понятия: профессия, специальность, трудовая деятельность, 

профессиональная задача, действие, операция. 

8. Изучение психофизиологических характеристик работника. 

9. Психофизиологические особенности деятельности. 

10. Организация рабочего места. 

11. Цветовые решения интерьеров, способствующие снижению 

неблагоприятного воздействия среды и условий работы. 

12. Изучение психологических состояний работника в экстремальной ситуации. 

Процесс принятия решения в экстремальной ситуации. 

13. Оценка стрессоустойчивости в профессиональной деятельности, связанной 

со стрессовыми условиями. 

14. Работоспособность. Типичные стадии в динамике работоспособности в 

течение рабочей смены. Методы повышения работоспособности. 

15. Понятия: трудоспособность, работоспособность, функциональное состояние, 

усталость, утомление, переутомление, стресс, монотония. 

16. Способы коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 

17. Профессиограмма и психограмма. Схема профессиографирования, способы 

фиксации результатов профессиографирования. 

18. Типологии профессий в психологии труда. Отечественный и зарубежный 

подходы. 

19. Этапы развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Варианты 

профессиональных карьер. Психология труда и акмеология. 

20. Нормативные кризисы профессионального развития личности. 



 

 

21. Профессиональные интересы, направленность личности, склонности. 

Возможности их формирования и методы диагностики. 

22. Индивидуальный стиль трудовой деятельности и интегральная 

индивидуальность, устойчивость и изменчивость индивидуального стиля деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности и эффективность труда. 

23. Понятие «профпригодность». Оценка профпригодности. Пути оптимизации 

степени соответствия человека и требований профессии. 

24. Профессиональная ориентация и консультация. Психологические аспекты 

профориентации молодежи и реориентации людей, вынужденных сменить работу. 

25. Понятие «Профотбор». Этапы профотбора. 

26. Технологии центров оценки персонала и традиционные способы 

прогнозирования профессиональной эффективности. 

27. Методы оценки профессиональной успешности. 

28. Организация групповой деятельности работников. 

29. Управление карьерой персонала в организации. 

30. Психология профессиональной и социальной адаптации новых работников в 

организации. Психологическое обеспечение нововведений в организациях. 

31. Концепции трудовой мотивации и их использование в практике работы с 

персоналом.  

32. Аспекты травматизма. Подверженность и предрасположенность к 

несчастным случаям. 

33. Профессиональные навыки. Формирование навыка. Характеристика 

навыков и умений. Интерференция навыков. 

34. Процесс принятия решения. Принятие решения в условиях дефицита 

времени. 

35. Повышение эффективности трудовой деятельности. 

36. Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. Возможности 

конструктивного разрешения профессиональных конфликтов. 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций) 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, экспертиза самостоятельных работ студентов (супервизия), психологические   

тренинги. В сочетании с  аудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентам предлагается выполнение самостоятельных работ 

(домашнее задание) 

Преподавание курса происходит с использованием инновационных методов: метода 

кейсов «кейс для оценки конкурентоспособности», разбора конкретных ситуаций, а также 

с проведением мастер-классов экспертов и специалистов в области организационного 

коучинга. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

 

Основная литература: 

1. Дубровина О.И. Психология труда : учеб. Пособие / О.И. Дубровина. – Тюмень : 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. –  220 с.  



 

 

2. Психология труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. А. В. 

Карпов. - 2-е изд.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - 350 с. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-

2B19279BE640&type=c_pub (дата обращения 30.01.15) 

 

Дополнительная литература: 

1. Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности : словарь / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - 3-е 

изд. - М. : Академический проект, 2005. - 848 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0506-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236413 (Дата 

обращения 30.01.15) 

2. Пряжников Н.С. Психология труда и чел. Достоинства : учеб. пособие для вузов по 

специальности «психология» / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М.: Академия, 2005. 

– 480 с. 

3. Пряжникова Е.Ю. Профориентация : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности «психология» / Е.Ю. Пряжникова,  Н.С. Пряжников –  М. : Академия, 2005. 

– 496 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления и подходы в психологическом анализе трудовой деятельности, к 

рассмотрению проблем психологии труда, инженерной психологии и эргономики.  

Целью теоретического раздела является знакомство с различными 

направлениями, способами и схемами психологического анализа трудовой деятельности и 

условий ее протекания. 

Основная цель семинаров – развитие интеллектуального, эмоционального, 

личностного потенциала студентов, а также оснащение их психологическим 

инструментарием анализа, оценки, развития и коррекции трудовой деятельности человека. 

Студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют проекты профессиональных встреч 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236413
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

 

в рамках определенной тематики.  В проведении семинара они решают следующие  

задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

- структурируют свою работу (семинар может быть проведен в пять этапов: 1 – 

определение степени осведомленности аудитории в выбранной теме, 2 – информирование, 

3 – закрепление познания, 4 – самоанализ, 5 – обратная связь группы участников 

семинара);  

- выбирают форму занятия (работа в малых группах, со всей группой, 

индивидуальная работа); 

- определяют метод работы (лекция-диалог, дискуссия, создание проблемных 

ситуаций, ролевая или деловая игра, демонстрация упражнения); 

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- осваивают роли ведущего (модератора), использующего различные 

психотехнологии активизации мотивов деятельности аудитории. Учатся адекватно 

оперировать научными и профессиональными понятиями. 

- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

При подготовке к тестированию (см. Приложение № 1) и экзамену студенты могут 

обратиться к учебному пособию О.И. Дубровиной «Психология труда», или «Психология 

труда, инженерная психология и эргономика». 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата (разработано совместно с доцентом 

кафедры общей и социальной психологии Шевцовой Т.С.) 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 



 

 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные 

вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? 

В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю 

страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, 

анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части работы 

должны быть связаны между собой! 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий разработано 

совместно с доцентом кафедры общей и социальной психологии Шевцовой Т.С.) 

Тестовые задания по курсу "Основы психологического консультирования" могут 

быть использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения итогового 

зачетного занятия (с помощью преподавателя или компьютера). Тесты предназначены 

для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения конкретными знаниями и 

даже отдельными разделами учебной дисциплины, По содержанию задания охватывают 

всю программу психологического консультирования и ориентированы на студентов 

вузов. Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

90-100 % правильных ответов — "отлично". 

70-89 % правильных ответов — "хорошо". 

50-69 % правильных ответов — "удовлетворительно". При тестировании 

студентов с помощью компьютера оценка остаточных знаний проводится автоматически 

в соответствии с программой. 

Без ограничения времени отличный результат соответствует выполнению 100% 

всех тестовых заданий, но при ограниченном времени на отличный результат студент со 

средним умственным темпом должен ответить только на   80-90 % тестовых заданий. 



 

 

Лучший балл здесь показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые 

знания, кто способен показать хороший умственный темп, высокую степень 

автоматизации основных навыков, "свернутость" понятий и умственных операций. 

Тестирование ориентировано не столько на выявление "декларативного" уровня 

поверхностных знаний, основанного на ассоциативных связях, "ключевых" словах, но и 

на выявление более глубокого уровня реально ценных операциональных знаний 

позволяющих использовать их психологу-практику. 
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