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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эргономика» является:

1.2 - формирование ориентировки студентов в специфических психологических состав-ляющих труда, позволяющая

молодому специалисту, с одной стороны, уверенно сохранить профессиональную позицию в работе, а с другой

стороны взаимодействовать с представите-лями смежных областей знания о труде при решении

междисциплинарных задач,

1.3 - расширить возможность сформировать систему научных понятий и научно упорядо-ченных базовых

представлений обо всех существенных аспектах активности человека как субъекта труда,

1.4 - развитие у студентов личностных характеристик, способствующих профессиональ-ному осуществлению

деятельности по работе в системе «человек - техника».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Антропология

2.1.2 Педагогическая психология

2.1.3 Психолого-педагогическая антропология

2.1.4 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.5 История психологии

2.1.6 Педагогика

2.1.7 Профессиональная этика

2.1.8 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.9 Введение в профессию

2.1.10 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Введение в клиническую психологию

2.2.2 Нейропсихология и патопсихология

2.2.3 Теория и методика воспитания

2.2.4 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.5 Методологические основы психологии

2.2.6 Психотерапия

2.2.7 Психофизиология

2.2.8 Социальная психология

2.2.9 Специальная психология

2.2.10 Гендерная психология

2.2.11 Дифференциальная психология

2.2.12 Основы психогенетики

2.2.13 Психология семьи

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.15 Имиджелогия

2.2.16 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.17 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.18 Психолингвистика

2.2.19 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Предмет и основные задачи психологии труда

Уметь:

определить мотивы трудовой деятельности

Владеть:
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Основные положения эргономики и инженерной психологии

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

специфику предмета, задачи, методологические принципы и методы дисциплины, основы психологического

профессиоведения, психологию профессиональной работоспособности

Уметь:

оказывать помощь в профессиональном развитии и профессиональном самоопределении разным категориям лиц

Владеть:

навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач, оценки функциональных состояний человека в труде, мотивации

персонала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Предмет и основные задачи психологии труда

специфику предмета, задачи, методологические принципы и методы дисциплины, основы психологического

профессиоведения, психологию профессиональной работоспособности

3.2 Уметь:

определить мотивы трудовой деятельности

оказывать помощь в профессиональном развитии и профессиональном самоопределении разным категориям лиц

3.3 Владеть:

Основные положения эргономики и инженерной психологии

навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач, оценки функциональных состояний человека в труде, мотивации

персонала


