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1 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование тем лекций, их содержание

Тема 1. Теоретические и методологические основы психологии труда, инженерной психологии и эргономики.
Психология труда как область знаний, отрасль науки, учебная дисциплина и профессия (Е.А.Климов и др.). Предмет и объект психологии труда. История развития инженерной психологии. Исторические и научно-технические предпосылки возникновения эргономики. Идеи Ф. Тейлора, Ф. Гилберта. Хоторнский эксперимент Ф. Мэйо на предприятии «Вестерн электрик». Подходы В.М. Бехтерева и В.Н. Мясищева. Идеи А.А. Ухтомского, А.К, Гастева, Н.А. Бернштейна. Современное состояние психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Предмет и методы инженерной психологии. Состав, структура, эргономические факторы и показатели. Организационные, психофизиологические и психологические методы эргономики. Математические методы. Имитационные методы.

Тема 2. Современные психологические  концепции трудовой деятельности.
Труд как функциональная система деятельности. Психологические признаки труда. Методы изучения трудовой деятельности. Психологические анализ профессиональной деятельности. Психологический анализ трудовых движений.

Тема 3. Рабочая система и основные задачи ее инженерно-психологического и эргономического проектирования.
Понятия «рабочая система», «рабочая зона», «рабочее место». Классификация рабочих профессий. Общие эргономические требования к организации рабочего места. Основные параметры рабочего места. Классификация антропометрических признаков. Зоны досягаемости моторного поля рабочего места, рабочие положения, движения. Нормативно-правовое обеспечение системы (ГОСТы, ОСТы, международные стандарты).

Тема 4. Эргатические функции и эргатическая система. 
Функции – трудовые, эргатические и средств труда. Психические регуляторы труда. Психические свойства, состояния  и процессы как профессионально важные качества (ПВК)  субъекта труда. Особенности психических функций и процессов в труде.

Тема 5. Психофизиологические и психологические основы деятельности оператора.
Комфортность и безопасность. Монотония, Потребность. Мотивация. Затраты. Результативность труда. Удовлетворенность трудом. Функциональный комфорт. Психическое утомление. Психическая напряженность. Эмоциональный стресс. Тревожность. Индифферентное состояние. Инженерно-психологические аспекты охраны труда. Психофизиологическая характеристика процесса приема и переработки информации оператором. Психологический анализ деятельности оператора. 

Тема 6. Проблема надежности оператора.
Психофизиологические аспекты  проблемы надежности операторов. Методы определение надежности СЧМС. Профессиональный отбор и обучение операторов. Взаимодействие операторов в группе.
2. Практические занятия
Наименование практических занятий, их содержание
Занятие 1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики.
Предпосылки возникновение и становления эргономики.
Развитие эргономики в России.
Становление и развитие эргономики за рубежом.
Возникновение и развитие инженерной психологии.
Инженерная психология и научно-технический прогресс.
Предмет инженерной психологии.
Методы инженерной психологии: психологические, физиологические, математические и имитационные.

Занятие 2. Трудовая деятельность как система. Системы «человек-машина» и «человек-машина-среда».
 Системный подход в эргономике.
Понятие и основные характеристики трудовой деятельности человека-оператора.
Регулирующая роль центральной нервной системы в процессе труда.
Роль доминанты в формировании трудового процесса.
Роль динамического стереотипа в регуляции нервной системы.

Занятие 3. Проблема побуждения к трудовой деятельности.
Понятия стимула и мотива  трудовой деятельности.  Основные направления  исследования  мотивации. 
Разновидности  мотивов  и факторов мотивации трудовой деятельности. 
Параметры  мотивации трудовой деятельности: сила, устойчивость, множественность, структурность, иерархичность.

Занятие 4. Динамические аспекты мотивации трудовой деятельности.
Генезис мотивационной структуры трудовой деятельности.
Структура и динамика мотивов трудовой деятельности на разных уровнях профессионализации.
Мотивационные кризисы.
Мотивация достижений, уровень притязаний  и эффективность трудовой деятельности.
Классификация мотивационных факторов трудовой деятельности и профессионального выбора.
Внешняя и внутренняя мотивация труда.
Методы исследования мотивов трудовой деятельности.

Занятие 5. Проблема способностей и профессионально-важных качеств в психологии труда.
Проблема способностей в психологии труда: концептуальные подходы   к исследованию и  этапы  разработки.
Определение и соотношение понятий: способности, одаренность, профессиональные способности, профессионально важные качества (ПВК), деятельностно важные качества (ДВК).
Общие и специальные способности, неравномерность и гетерохронность их развития.
ПВК и формирование психологической системы трудовой деятельности.
Группы ПВК: общие, особенные, единичные.
Развитие ПВК и формирование их подсистем.
Динамика уровня развития и структуры ПВК.
Психологические системы ПВК на разных этапах профессионализации.
Диагностика профессиональных способностей в процессе психологического анализа деятельности.

Занятие 6. Психологическая экспертиза в психологии труда. 
Назначение трудовой экспертизы (ТЭ).
Виды и формы ТЭ.
Основные задачи ТЭ в  трудовой деятельности.
Психологическая трудовая экспертиза.
Подходы к определению профессиональной пригодности: профессиоцентрический, антропоцентрический.
Формы психологической экспертизы: оценка, отбор, аттестация персонала.
Общая характеристика, специфические особенности использования, технологии проведения.
Критерии профпригодности.

Занятие 7. Психологические основы безопасности труда.
Психология безопасности труда как научно-практическое направление психологии труда.
Основные положения  современной психологии безопасности труда.
Понятия: несчастный случай, ошибка, нарушение.
Психологические факторы безопасности труда и их взаимосвязь.
Современное состояние проблемы диагностики индивидуальных качеств, состояний в обеспечении безопасности труда.
Влияние психических состояний (переутомление, дистресс) на склонность  к нештатному поведению в условиях трудовой деятельности.
Влияние мотивации на безопасность профессиональной деятельности.
Психологические предпосылки и причины производственных аварий и травм. Психологические мероприятия профилактики и снижения травматизма.

Занятие 8. Психологические проблемы обеспечения труда человеком в СЧМ и СЧМС.
Человек как основное звено системы управления.
Требования, предъявляемые к психологическим качествам человека в сложных системах управления.
Психологические проблемы взаимодействия человека и машины в системах управления.
Классификация систем управления по психологическим критериям.

Занятие 9. Прием, хранение и переработка информации оператором.
	 Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком.

Процесс восприятия информации человеком-оператором.
Психологические основы создания систем «искусственного интеллекта».
Психологические проблемы моделирования мыслительных процессов.
Инженерно-психологические аспекты создания диалоговых систем.
Психологические аспекты учета особенностей памяти и мышления при создании систем «человек-машина».

Занятие 10. Понятие и характеристики «человеческого фактора» в системе «человек-машина-среда».
	 Качество и напряженность, комфортность, безопасность и безаварийность деятельности.

Эффективность и надежность СЧМС с учетом «человеческого фактора».
Подходы к построению иерархической структуры показателей и их взаимосвязь.

Занятие 11. Эргономическая  антропометрия и  биомеханика.
 Эргономическая антропометрия и биомеханика тела человека.
	Размеры человеческого тела у разных групп населения, статистические параметры.
	Антропометрические инструменты и измерения.
	Национальные, региональные, возрастные, половые, индивидуальные различия.
Методы оценки удобства и дискомфорта рабочей позы в положении сидя.
Правила учета антропометрических данных при расчетах эргономических параметров рабочих мест.

Занятие 12. Факторы производственной среды.
	Классификация и общая характеристика факторов.

Физические факторы производственной среды.
Химические факторы производственной среды.

Занятие 13. Функциональные состояния человека-оператора.
	 Понятие и виды функциональных состояний (ФС).

Комплексная диагностика ФС.
	Типичные особенности и структура субъективного синдрома проявлений ФС.
	Определение внутригрупповых индивидуальных различий, определяющих специфику актуального ФС у операторов.




3. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

1. Разработать проект типового рабочего места психолога в организации (ПК-2).
2. Разработать проект типовой рабочей зоны педагога-психолога в детском саду (в школе) (ПК-2).
3. Разработать проект типового рабочего места руководителя организации (ПК-2). 	
4. Разработать проект типового рабочего места менеджера по управлению персонала (ПК-2).
5. Провести сравнительный анализ типового рабочего места психолога и менеджера по управлению персоналом (ПК-2).
6. Составить программу собеседования и психодиагностики профессионально-важных качеств (на выбор) (ПК-2):
- руководителя среднего звена организации;
- бухгалтера;
- начальника PR-службы;
- психолога-консультанта;
- руководителя отдела по управлению персоналом;
- системного администратора.
7. Составить программу психологической реабилитации оператора (цель, задачи, методики) направление деятельности оператора – на выбор студента (ПК-15).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ контрольных РАБОТ

4.1 Варианты контрольных работ.
1. Концепция ошибки. 
2. Расследование происшествий. 
3. Классификация и профилактика ошибок. 
5. Ошибка и опыт. Ошибка профессионала Социально-психологические аспекты.  
6. Ошибка профессионала: методики изучения и приемы воздействия. 
7. Профессиональное действие. Теоретический анализ.  
8.  Информационные  и  информационно-процессуальные  модели операторского труда.  
9. Имитационные модели операторского труда. 
10. Психологическое содержание труда операторов. 
11.  Профессиональное  действие:  эмоциональный,  когнитивный, исполнительный аспекты. Клайк-анализ.  
12.  Профессиональное  действие:  Методики.  изучения  и  приемы воздействия  
13. Понятие  профессиональной  задачи.  Таксономия  задач  в  виде набора глаголов Профессиональная задача: социально-психологические аспекты 
14. Простые и сложные задачи в труде оператора  
15. Мышление опытного специалиста: оператора, руководителя.  
16. Профессиональные  задачи: методики изучения и приемы воздействия. 
17. Принятие решения как  горячий когнитивный процесс. Теория Джаниса.  
18. Теория принятия решения. Модели Паскаля, Левина, Врума, Хекхаузена.  
19. Методы изучения принятия решения и приемы воздействия. 
20. Принятие решения в различных видах труда. Примеры и анализ. 
21. Пространство и время в труде и проф. опыте человека. Человек в структуре пространства. 
22. Операционально-смысловые структуры профессионального опыта. Социально-психологические аспекты. 
23. Устройство и функционирование структур опыта. 
24. Психосемантика профессионального опыта. Методики изучения и приемы воздействия 
25. Имитационные модели деятельности операторских команд. 
26. Специфика операторских групп на транспорте. Взаимодействие командира и дублера. 
27. Подбор специалиста на должность командира экипажа. 
28. Программы  тренировки  экипажей: CRM, GRID, LOFT. Стили руководства и стили поведения членов рабочей группы. 
29. Команда и совместная деятельность. Подбор команды. Сравнение экипажа с семьей и со спортивной командой. 
30.  Субъект  профессионального  действия –  команда  операторов. Социальная профсреда группы и индивида. 
31. Команда и совместная деятельность. Методики изучения и приемы воздействия. 
32. Поведение  оператора  в  опасной  ситуации. Опасные  качества. Психологическая работа,  способствующая их преодолению. Проблемы профессионального поведения психолога: отношения между психологом и оператором. Дружба, дистанция, профессиональный долг, перенос.  
33. Реабилитация после психической травмы в проф. деятельности. Методики. Примеры применения. 
34. Мотивация в сложных и опасных профессиях: Методики изучения и приемы воздействия. 
35. Устойчивость личности и  успешность  выполнения проф. деятельности. Методики.  
36. Стремление к опасности и отказы от выполнения  задания. Определение причин отказа от участия в сложных и опасных видах деятельности 
37. Мотивация в сложных и опасных профессиях. Выбор профессии, карьера, выход. 
38. Страх в профессиональной деятельности. Ожидания, предчувствия опасности – тревожность.


4.2  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Изучение курса «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в соответствии с учебным планом предполагает написание контрольной работы студентами заочного отделения. Контрольная работа представляет собой небольшое самостоятельное научное исследование и может стать одним из важных этапов в процессе подготовки к написанию курсовой или выпускной дипломной работы.
Цель написания контрольной работы состоит в углубленном самостоятельном изучении студентами заочного отделения вопросов по курсу «Психология труда, инженерная психология и эргономика» и контроле результатов этой работы со стороны преподавателя.
Последовательность выполнения контрольной работы такова: выбор темы, сбор информационного материала, подготовка и написание работы.
Контрольная работа – это письменный анализ литературных источников, практики деятельности и (или), причем реже, результатов экспериментального исследования.
Объем контрольной работы – 10-12 печатных страниц, выполненных через 1,5 интервала. Текст пишется на одной стороне листа с оставлением полей, страницы нумеруются и брошюруются. На титульном листе помещаются название института, тема работы, данные об авторе, факультете и группе. Затем идет план работы из трех-четырех вопросов, отражающих тему в логической последовательности рассмотрения. 
Тему контрольной работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемого перечня тем, в соответствии с собственными научными интересами и склонностями при консультативной помощи преподавателя, выступающего в роли руководителя выполняемой студентом контрольной работы. В выборе темы следует ориентироваться на собственный профессиональный интерес и возможности глубокого изучения. Желательна связь с профессиональной деятельностью, с тем, чтобы выполняемая работа не только способствовала расширению общего кругозора будущего специалиста, но и помогала в решении практических задач. В отдельных случаях студенту предоставляется право выбрать тему вне предлагаемого списка, согласовав ее с преподавателем. После утверждения темы работы студент приступает к подбору и изучению литературы и практических материалов. В процессе этой работы целесообразно делать выписки с указанием страниц первоисточника, фиксировать возникшие в связи с этим мысли, замечания, предложения.
По своему жанру контрольная работа может быть как теоретической, так и экспериментальной. В первом случае она строится на анализе литературных источников, подобранных в соответствии с выбранной темой работы. Основная задача в данном случае состоит в том, чтобы наиболее полно представить анализ той или иной проблемы, продемонстрировав знания истории данного вопроса, основные ключевые исследования в данной области, направления и подходы в решении проблемы, спорные вопросы и перспективы дальнейших исследований. В освящении этих вопросов студент должен опираться на конкретные научные публикации, используя отдельные положения из них в качестве аргументов. Проводя анализ тех или иных научных исследований, автор контрольной работы не должен лишать себя возможности высказывать собственное мнение по поводу обсуждаемых проблем.
В содержании контрольной работы должна быть отражена актуальность выбранной темы, под которой понимается ее современность в теоретическом и практическом планах.
Контрольная работа экспериментального характера предполагает проведение небольшого собственного эмпирического исследования, что, безусловно, не освобождает от предварительного анализа состояния выбранной научной проблемы по имеющимся публикациям.
Выполнение экспериментальной работы требует умений пользования конкретными диагностическими техниками, способами обработки полученных данных, а главное – корректной интерпретации последних. Кроме того, экспериментальная работа предполагает грамотную постановку научной проблемы, сформулированной в виде вопроса, и гипотезы, предоставленной в форме предполагаемого ответа или ответов. Проводимый эксперимент приобретает конкретный смысл лишь тогда, когда его результаты направлены на проверку выдвинутой гипотезы. Кроме того, экспериментальные работы нуждаются в четком определении объекта и предмета исследования.
В основной части излагается теоретическое содержание рассматриваемых вопросов темы со сравнительным анализом существующих по данной проблеме точек зрения. Дается описание возможностей применения теоретических знаний на практике. Основная часть работы завершается выводами.
В конце контрольной работы оформляется список используемой литературы, составленный в алфавитном порядке и в соответствии с современными библиографическими требованиями.
В приложения к работе могут быть помещены объемные многостраничные таблицы исходящих или промежуточных вычислений, а также иллюстрации (рисунки, фотоснимки, графики, гистограммы, диаграммы, схемы, анкеты, тесты, протоколы наблюдений, аналитические справки и т.п.)
Подобрав и изучив литературу и материалы практики, обучаемый приступает к составлению плана, который может быть простым или сложным. Простой план предусматривает перечень лишь основных вопросов (3-4).Сложный план предполагает наличие нескольких параграфов или рубрик в каждом вопросе.
Содержание контрольной работы строится на основе анализа опубликованной и имеющейся в распоряжении студентов литературы отечественных и зарубежных авторов. Рекомендуется учебная литература по психологии труда, инженерной психологии и эргономике, периодические издания по психологии, которые есть в каждой библиотеке, такие как журнал «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Психологическая газета» и др. Существенную помощь студенту могут оказать библиотечные каталоги (алфавитный и предметный), справочная литература, ГОСТы. В ней последовательно рассматривают историю изучения проблемы или системно излагают механизмы, теории (концепции), виды (типы), причины (факторы), а также дискуссионные вопросы. При завершении работы формулируется позиция, точка зрения автора и его выводы, даются рекомендации о возможности внедрения полученных результатов исследования в практику.
Контрольная работа представляется для проверки преподавателю до начала сессии. К сдаче экзамена по дисциплине «Психология труда. Инженерная психология и эргономика» допускаются студенты, успешно сдавшие контрольную работу.



5. самостоятельная работа студентов

5.1 Наименование и содержание самостоятельной работы.
№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Форма контр.
1
Исследовательские и практические задачи психологии труда.
Письменный отчет
2
Развитие отечественной психологии труда в ХХ столетии.
Таблица
3
Особенности принятия решения в различных видах трудовой деятельности (оперативно-диспетчерской, педагогической, управленческой).
Письменный отчет
4
Принципы распределения функций в СЧМС.
Письменный отчет
5
Информационно-поисковые справочные системы по инженерной психологии и эргономике.
Письменный отчет
6
Теория функциональной системы П.К. Анохина и интегративные функции нервной системы.
Письменный отчет.
7
Органы управления и ручные приспособления в труде оператора.
Сравнительная таблица.
8
Особенности эргономических работ на ранних стадиях проектирования СЧМС.
Письменный отчет
9
Отличия трудовой деятельности человека-оператора от других видов труда.
Сравнительная таблица
10
Технические средства и способы представления  информации различной сенсорной модальности.
Письменный отчет
11
Проектирование рациональных режимов труда и отдыха на выбор (водителя большегрузных автомобилей, оператора ПК, руководителя службы персонала).
Письменный отчет.
12
Психологические основы обучения операторов.
Реферативная работа
13
Изменения эмоционально-личностной сферы при развитии хронического утомления.
Письменный отчет
14
Виды взаимоотношений между операторами в малой группе.
Письменный отчет
15
Особенности  моделирования  и  проектирования  групповой деятельности.
Реферативная работа
16
Инженерно-психологические  факторы  повышения  эффективности операторского труда.
Подготовка доклада
17
Ошибки оператора и меры по их предотвращению.
Письменный отчет
18
Значение факторов внешней среды в деятельности оператора.
Письменный отчет
19
Технические средства и способы представления  информации различной сенсорной модальности.
Сравнительная таблица.
20
Анализ психологических факторов производственного травматизма.
Письменный отчет.
21
Самоопределение и формирование имиджа психолога в организации как специалиста и как члена трудового коллектива.
Подготовка к дискуссии.

5.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов представляет собой важную часть организации учебного процесса, поскольку позволяет в значительной степени придать инновационный характер изучаемой предметной области.
Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует приобретению навыков поиска и анализа различных источников информации, формирует и развивает познавательные способности, навыки самоорганизации и самоконтроля, тем самым, способствует становлению будущего специалиста, как субъекта профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа направлена на развитие личностного потенциала студентов, поскольку связана с деятельностью, ориентированной на осознание различных проблем социально-политического развития общества и поиска возможностей их разрешения. Познавательная активность студентов при выполнении самостоятельной работы позволяет им полнее реализовывать свой личностный потенциал, те знания и умения, которыми они уже обладают. Она способствует приобретению и усвоению профессиональных знаний, а значит развитию личностного знания, то есть самоактуализации личности студента в процессе обучения.
Такая форма деятельности должна позволить студенту оценить свои знания и возможности, создать рефлексивную позицию по отношению к самому себе, своим достижениям, к самоэффективности. Студенту предоставляется возможность самостоятельного выбора формы индивидуальной работы, и это способствует созданию положительной мотивации в процессе обучения, развитию его способностей.
Самостоятельная работа студентов направлена на формирование профессиональных знаний и умение их практического применения. Важным критерием оценки качества профессионального знания, является умение студента интегрировать приобретенное знание в единую профессиональную схему, осознать место собственных новаторских идей и возможности их реализации в других профессиональных областях.
Одним из главных назначений самостоятельной работы студентов является переход от подражательной деятельности к творческой, где особенно ценится умение увидеть проблему, поставить цель, добиваться ее выполнения собственными силами без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Формируя самостоятельность в деятельности студентов, мы создаем основы интегрального образования, предполагающего взаимодействие социальных воздействий и личностных отношений, мы стремимся к созданию партнерских, доверительных отношений между преподавателем и студентом.
Самостоятельная работа студента предполагает:
•	умение находить информацию и работать с ней;
•	углубленное изучение отдельных тем курса;
•	подготовку и представление результатов исследовательской работы.
В ходе выполнения самостоятельной работы студент приобретает навыки индивидуального анализа текстовых материалов. Это могут быть произведения отдельных авторов, включая классическую литературу различных исторических периодов по определенной теме исследования, труды выдающихся мыслителей XX-XXI веков, статьи современных авторов, опубликованные ведущими отечественными и зарубежными журналами. Кроме того, это могут быть авторские материалы и материалы, размещенные на официальных сайтах Интернет.
Доклад. 
Доклад отличается от реферата тем, что он делается устно на одном из семинарских занятий. По процедуре организации работы доклад отличается от реферата только тем, что здесь главный акцент делается на умении студента устно изложить содержание изученного материала.
Подготовка доклада предполагает предварительное ознакомление с первоисточниками, анализ их текстов, систематизацию материала. При выполнении этого вида самостоятельной работы студент должен показать свое умение анализировать содержание прочитанной литературы, выделять главную проблему, формулировать своё отношение к ней.
Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 7-10 минут кратко изложить основные положения изученного материала, быть готовым ответить на заданные вопросы.
Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный материал, иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение работать с доской, компьютерной техникой в аудитории.
Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту продумать возможность организации обратной связи в работе с группой - задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё мнение по рассматриваемой проблеме развития современного общества, организовать мини-обсуждение.
Эссе.
Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.
Для того чтобы понять те или иные реалии, отношение к ним людей, специалисту недостаточно знать постулаты теории, уяснить ее методологические принципы. Необходимо проявить неординарность мышления, особый интерес к тем проблемам, которые для рядового наблюдателя не заслуживают внимания. Для студента необходимо умение за привычным видеть более содержательные смыслы.  
Эссе, в каком-то смысле, является «литературным синтезом» сходных приемов, имеющих место в других сферах человеческого творчества: 
– проблематизации устоявшейся точки зрения; 
– подготовки к решению некоторой фундаментальной проблемы (смена парадигмы в науке, создание художественного полотна, подготовка музыкантов и т.п.)
Эссе требует от автора не только демонстрировать какую-то «сумму знаний», но и сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях, на своей личной позиции к тому, о чем он пишет. Это позволяет увидеть яркую индивидуальность автора, мнение которого уважается в каком-либо сообществе.

  6.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ вопросы по дисциплине
Психология труда в системе современной психологии.
	Объект, задачи и основные направления психологии труда, инженерной психологии и эргономики.
	Психология труда, инженерная психология и эргономика как смежные психологические дисциплины.
	Междисциплинарные связи психологии труда, инженерной психологии и эргономики.
	Деятельность, ее виды и структурные компоненты.
	Понятие умения и навыка.
	Трудовая деятельность, признаки труда, виды.
	Вложенный труд, трудолюбие. Удовлетворенность процессом труда.
	Утомление, усталость. Пути и способы преодоления этих состояний.
	Динамика работоспособности.
	Фаза первичной реакции на трудовой процесс, мобилизация.
	Фаза компенсации и гиперкомпенсации.
	Фаза субкомпенсации и фаза конечного срыва.
	Фаза восстановления, фаза гиперкомпенсации.
	Профессиограмма. Профессионально-значимые качества психолога.
	Индивидуальный стиль деятельности.
	Профотбор и профессиональное обучение оператора.
	Деятельность оператора.
	Усложнение операторской деятельности и надежность оператора.
	Психофизиологическая надежность оператора.
	Контроль функционального состояния человека-оператора.
	Монотония, способы преодоления.
	Классификация факторов надежности.
Понятия «рабочая система», «рабочая зона», «рабочее место».
Общие эргономические требования к организации рабочего места.
Основные параметры рабочего места.
Классификация антропометрических признаков.
Функции – трудовые, эргатические и средств труда.
Психические регуляторы труда.
Психические свойства, состояния  и процессы как профессионально важные качества (ПВК)  субъекта труда. 
Психофизиологическая характеристика процесса приема и переработки информации оператором.
Психофизиологические аспекты  проблемы надежности операторов.
Понятия стимула и мотива  трудовой деятельности.
Разновидности  мотивов  и факторов мотивации трудовой деятельности.   
Методы исследования мотивов трудовой деятельности.
Определение и соотношение понятий: способности, одаренность, профессиональные способности, профессионально важные качества (ПВК), деятельностно важные качества (ДВК).
Психологические системы ПВК на разных этапах профессионализации.
Психологические основы безопасности труда.
Классификация и общая характеристика факторов производственной среды.
Понятие и виды функциональных состояний.

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы

1
Скрыпников А.В. Инженерная психология. Учебное пособие. – Воронеж, 2010.
2
Социальная психология труда. / под ред. А.Л. Журавлева. Л.Г. Дикой. – М., 2010. (IPR books)
3
Хрусталькова Н.А. Инженерная психология. – Учебное пособие. – Пенза. 2009.

 Дополнительная литература

№ п/п
Перечень литературы
1.
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики  [сборник научных трудов] / под ред. В.А. Бодрова, А. Л. Журавлева. М., 2012. том  вып. 4
2.
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики  [сборник научных трудов] / под ред. В.А. Бодрова, А. Л. Журавлева. М., 2012. том  вып. 3
3.
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики  [сборник научных трудов] / под ред. В.А. Бодрова, А. Л. Журавлева. М., 2011. том  вып. 2
4.
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики  [сборник научных трудов] / под ред. В.А. Бодрова, А. Л. Журавлева. М., 2009. том  вып. 4
5.
Носкова О.Г. Психология труда, инженерная психология и эргономика: историко-психологический анализ. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2010. № 2. С. 32-42.
7.
ГОСТ 12.2.033–78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
8.
ГОСТ 12.2.032–78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
9.
ГОСТ Р 50948–96 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.
10.
ГОСТ 22269–76 Система "Человек–машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.






8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п
Перечень 
1
ЛИТЕРАТУРА ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRbooks:
Бодров В.А. Психологические основы профессиональной деятельности. Хрестоматия. Пер СЭ, 2012.
2
Манухина С.Ю. Инженерная психология и эргономика. Хрестоматия. Учебное пособие. Евразийский открытый институт, 2009.  
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Приложение А
Образец оформления титульного листа контрольной работы


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА




Контрольная работа

По дисциплине: 
Вариант: № 


Выполнил                             
(фамилия, имя, отчество)
5-й курс, НЗ-501
(курс, группа)

Проверил                          
(фамилия, имя, отчество)

(должность, звание, подпись) 
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