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1.  Цели освоения дисциплины - формирование у студентов умения решать практические 

задачи, связанные с организацией диалогов и дискуссий в разных областях профессиональной 

деятельности, независимо от видов ситуаций, в которых диалоги и дискуссии разворачиваются 

(публичные выступления, совещания, круглые столы, исследовательская деятельность, 

принятие решений, образование и переподготовка кадров, когнитивные направления 

психологического консультирования,  бизнес, политика и т.д.). Цель курса – формирование у 

студентов умения ориентироваться в производственных и технологических ее особенностях 

работы конкретных предприятий, связанных с преобразованием  предмета труда. Этот аспект 

связан также с особенностями функционирования средств труда и взаимодействия человека с 

ними (особенности обработки, исходные материалы) и т.п. Наличие у студентов первичного 

представления об основах производства позволяет сформировать у них систему научных 

понятий и научно-упорядоченных базовых представлений обо всех существенных аспектах 

деятельности человека как субъекта труда. Это связано с тем, что многие из возникающих в 

профессиональной деятельности психолога труда проблем прямо или косвенно связаны с 

решением задач, которые возникают на производстве или в связи с ним. 

Знание основ производства требуется и для таких классических для психологии труда и 

организационной психологии направлений деятельности как профориентация, 

профконсультация, реориентация, работа с кадрами во всех ее разновидностях и т.п. 

 

2.  Место дисциплины в ООП. Курс относится к блоку обязательных дисциплин и 

предназначен для студентов-психологов, обучающихся по направлению «Психология» 

(специальность «Психология служебной деятельности»). 

     Освоение материалов курса создает условия для более полноценного усвоения 

психологических реалий, излагаемых как в базовых курсах "Психология труда, инженерная 

психология и эргономика" и "Организационная психология", «Социальная психология», так и в 

спецкурсах «Медико-биологические  основы эргономики»,  «Психофизиологические основы 

эргономики»,  «Функциональные состояния человека в труде». «Эргономические основы 

организации рабочих мест», «Теория и практика эргодизайна» и др. Изучение материалов 

предлагаемого курса должно способствовать осознанию всеобщей связи внутренних и внешних 

форм проявления психической активности человека, их единства. Использование полученных 

знаний  должно способствовать  пониманию сути связей профессионалов с различными 

внешними и внутренними составляющими профессиональной деятельности. 

     Требования к «входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса: 

обучающиеся должны знать основные положения школьной программы в области физических, 

химических, биологических наук. технические и технологические понятия, с которыми им 

придется сталкиваться в профессиональной деятельности понятия в рамках указанных выше 

базовых курсов. Кроме того они должны знать основные психологические понятия в рамках 

указанных выше базовых курсов, концепции психического развития, теорию поэтапного 

формирования умственных действий, психологические различия между средством и орудием, 

владеть методами наблюдения, опроса применительно к производственным условиям. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть. 

    В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны: знать 
основные способы преобразования предмета труда, особенности психологического 

взаимодействия  человека с предметом труда при использовании различных орудий и средств 

труда. Знать основные тенденции технического прогресса в обществе, проблемы экологии 

производства,  

1) знать: 

2) уметь: решать практические задачи, связанные с организацией диалогов и 

дискуссий в разных областях профессиональной деятельности, независимо от видов 

ситуаций, в которых диалоги и дискуссии разворачиваются; эффективно и результативно 
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вести диалоги и дискуссии с опорой на структурно-процессуальные компоненты этих 

видов деятельности; 

3) владеть 

владеть   особенностями применения полученных знаний в разных видах деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть. 

    В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны:  

1) знать: историю развития и современную структуру материального 

производства основные способы преобразования предмета труда, особенности 

психологического взаимодействия  человека с предметом труда при использовании 

различных орудий и средств труда. Знать основные тенденции технического прогресса в 

обществе, проблемы экологии производства, владеть   особенностями применения 

полученных знаний в разных видах деятельности; 

2) уметь: решать практические задачи, связанные с учетом роли организации 

предметной стороны профессиональной деятельности при оценке психологической 

структуры деятельности профессионала; 

3) владеть: методом оценки тенденций развития внешних средств конкретных 

видов труда, и использования этих знаний в процессе профконсультации, 

профориентации, эргономическом проектировании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Общая трудоемкость дисциплины.  

 

 Аудиторные занятия по видам Самостоятельная работа 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о

й
 

р
аб

о
ты

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
С

) 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

П
З

) 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
Л

Р
) 

к
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(р
аб

о
та

) 

р
еф

ер
ат

 

д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

 Семестр 6 
академическ

их часов 
36      36 72 

зачетных 

единиц 
1      1 2 

 
5. Структура и содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Введение. 

Производство. 

Материальное и 

нематериальное 

производство. 

 Простейшие формы материального производства и их признаки. 

Связь понятий "производство" и "труд". Взаимодействие человека с 

предметом труда. Характерные признаки этого взаимодействия 

(наличие осознанной цели, наличие потребности определенной 

социальной группы в продукте труда, наличие определенных 

отношений между людьми и пр.) 

2 

Структура 

материального 

производства. 

 Понятия «механизм», «машина», «автомат», «техника», «технология». 

Обзорная характеристика основных видов производства. Масштаб 

изготовления продукта труда, возрастание разнообразия и количества 
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средств труда, характер вовлечения трудовых ресурсов в процесс 

производства, возрастание роли научного обеспечения 

производственной деятельности; процессы централизации и 

децентрализации. 

3 

 История развития 

производства 

(средств труда, 

производственной и 

социальной 

организации, 

технических средств 

и т.п.). 

Особенности развития орудий и средств труда, психологической 

сложности работы, используемые виды энергии и технические 

средства при ремесленном производстве, мануфактуре, крупном 

машинном производстве. 

4 
Искусственная среда 

обитания. 

4. Противоречивый характер влияния искусственной среды 

обитания на протекание психической деятельности человека. 

Обогащение психической деятельности и психические перегрузки, 

связанные с влиянием постоянно умножающегося предметного мира и 

объема информации. Связь технических, технологических и 

организационных мероприятий с особенностями деятельности 

отдельной личности и социальной группы. 

5 

Основные способы 

преобразования 

предмета труда 

(механический, 

физический, 

химический, физико-

химический, 

биологический). 

 

 5.1. Отрасли, связанные преимущественно с механическим 

преобразованием предмета труда (добывающая промышленность, 

машиностроение и металлообработка, строительство, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, полиграфическое 

производство, текстильная и швейная промышленность).  

5.2. Отрасли, связанные преимущественно с физическим и физико-

химическим способом преобразования предмета труда (металлургия, 

химическая промышленность, целлюлозно-бумажная 

промышленность, пищевая промышленность). Особенности и 

основные тенденции научно-технического развития в отраслях. 

Перспективы, научно-технические и технологические идеи, тенденции 

развития орудий и средств труда, ведущих профессий и 

специальностей, форм организации труда. 

5.3. Отрасли, связанные преимущественно с биологическими 

способами преобразования предмета труда (сельскохозяйственное 

производство, микробиологическая промышленность, виноделие и 

т.п.).  

5.4. Отрасли, связанные преимущественно с использованием 

физических способов преобразования предмета труда (энергетика, 

связь).  

5.5. Транспорт. Тенденции развития. Особенности труда 

работников транспорта ( авиация, железная дорога, автомобильный 

транспорт, морской и речной флот). 

Особенности и основные тенденции научно-технического развития 

в рассмотренных отраслях. Перспективы, научно-технические и 

технологические идеи, тенденции развития орудий и средств труда, 

ведущих профессий и специальностей, форм организации труда. 
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5.6. Обзорная характеристика видов нематериального 

производства (сфера обслуживания, образование, наука, искусство, 

управление социальными процессами, торговля). 

6 

Общее представление 

о структуре 

современного 

предприятия. 

 Типы связей между отдельными службами и подразделениями. 

Контроль эффективности работы предприятия.  

 

 

7.  

Основные тенденции 

технического 

прогресса в обществе 

Проблемы экологии производства. Научно-технический прогресс и 

научно-техническая революция 

 

 

 
5.2. Виды учебной работы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 

семестр/ 

неделя 

Аудиторные занятия по видам 

Самостоятель

ная работа 
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1 

Введение. Производство. 

Материальное и 

нематериальное 

производство. 

6/1,2 4    4 8 

2 
Структура материального 

производства.  
6/ 3,4 4 

   
4 8 

3 

История развития 

производства (средств 

труда, производственной и 

социальной организации, 

технических средств и 

т.п.). 

6/5, 6,7 6 

   

8 14 

4 

Основные способы 

преобразования предмета 

труда (механический, 

физический, химический, 

физико-химический, 

биологический). 

 

6/8,9,10, 

11,12,13 
12 

   

14 26 

5 

Общее представление о 

структуре современного 

предприятия. 

6/14,15 4 

   

4 8 

6 

Основные тенденции 

технического прогресса в 

обществе 

6/16,17, 

18 
6 

   

4 8 
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5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

 Введение. Производство. 

Материальное и 

нематериальное 

производство. 

контрольная 6/2,3 

  

 Структура материального 

производства.. 
контрольная 6/4,5 

  

 История развития 

производства (средств 

труда, производственной и 

социальной организации, 

технических средств и 

т.п.). 

коллоквиум 6/7 

  

 Основные способы 

преобразования предмета 

труда (механический, 

физический, химический, 

физико-химический, 

биологический). 

. 

 

 

 

коллоквиум 

 

 
6/9,10 

 

 

 

Контрольная 

работа 6/13 

 Общее представление о 

структуре современного 

предприятия. 

 
контрольная 

 
6/15   

 Основные тенденции 

технического прогресса в 

обществе 

 

коллоквиум 

 

6/18   

 
6. Образовательные технологии. Лекционная и семинарская работа 

 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Учебное пособие, компьютерные раздаточные материалы, компьютер и проектор. 

7.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Основные моменты производства и труда. 

2. Содержание понятия энергетика 

3. Существующие направления развития энергетики. 

4. Способы получения электроэнергии в большой и малой энергетике 

5. Особенности организации труда в энергетике 

6. Основные направления развития химического производства 

7. Конструктивные особенности оборудования, используемого для проведения химических 

процессов. 

8. Особенности организации труда в химической промышленности 

9. Общие принципы получения металлов в черной и цветной металлургии 

10. Тенденции и специфика развития организации производства в металлургии 

11.Психологические проблемы научно-технического прогресса 

12.Основные изменения в жизни людей, связанные со вторым этапом    

   научно-технической революции 
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13.Социально-технологические тенденции развития общества 

14.Основные этапы , отражающие взаимодействие человека и техники. 
15.Отличия в психологической сложности профессиональной деятельности в ремесленном, 
мануфактурном, крупном промышленном производстве. 
16. Оценка перспектив научно-технического прогресса в современной науке. 

17. Пути повышения производительности труда в связи с развитием технических устройств.   
 

7.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 

     1. Проблема искусства ведения диалога и дискуссий. Виды деятельности, в которых 

аргументация и спор играют большую роль. Практические задачи в сфере образования, 

связанные с организацией диалогов и дискуссий в разных образовательных средах. 

2. Спор и дискуссия как общественный феномен. 

3. Проблема определения понятий диалог, спор, дискуссия, диспут, полемика, дебаты. 

4. Исторически сложившиеся линии анализа спора: логическая и психологическая. 

5. Логические аспекты изучения дискуссии.  

6. Критерии появления спора в онтогенезе.  

7. Структура дискуссии. Ошибки в структурных элементах дискуссии, допускаемые 

оппонентами.  

8. Дискуссия как процесс (функционирование). Стратегия и тактика дискутирования. 

9. Использование и нейтрализация уловок входе дискуссии.  

10. Виды дискуссий. 

11. Социально-психологические аспекты изучения дискуссии.  

12. Коммуникативная сторона ведения дискуссии.  

13. Интерактивная сторона ведения дискуссии.  

14. Перцептивная сторона ведения дискуссии. 

15. Дискутирование как деятельность.  

16. Взаимосвязь между логическим, психологическим и процессуальным компонентами 

дискуссии.  

17. Влияние личностных особенностей коммуникатора на убедительность сообщения 

(экспериментальное исследование).  

18. Структурные и процессуальные компоненты деятельности, лежащие в основе 

формирования способности эффективного и результативного ведения дискуссии. 

19. Дискуссия, структура дискуссии и ошибки в структурных элементах. 

20. Виды дискуссий и ролевые позиции участников дискуссии.  

21. Техники слушания, оценка эффективности техник слушания. Трехактная схема 

выслушивания.  

22. Влияние уровня развития познавательных психических процессов на эффективность 

ведения дискуссии. 

23. Развитие познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

понимания), влияющих на ведение дискуссии.  

24. Формат  «Дебаты»: цель проведения, структура, процесс.  

25. Уловки в ходе дискуссии. Позволительные и непозволительные уловки и их влияние на 

ход дискуссии. 

26. Влияние различных аспектов ситуации общения (коммуникативной, интерактивной, 

перцептивной) на эффективность ведения дискуссии.  

27. Правила ведения дискуссии. Этапы дискуссии. 

28. Диагностика уровня сформированности умения дискутировать.  

29. Критерии уровня сформированности структурно-процессуальных компонентов умения 

вести дискуссию. Диагностическая карта. 

30. Процедура диагностики. Оценка сформированности умения дискутировать. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 
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итогам освоения дисциплины: самостоятельные задания, анализ конкретных ситуаций, защита 

проектов решения профессиональных задач.  
 
9. Информационное обеспечение дисциплины. 

 

      1.Азбель В.О.,Егоров В.А., Звоницкий А.Ю. и др.Гибкое автоматическое производствоЛ.;   

Машиностроение, 1985. – 454с. 

2.Данилевский В. Очерки истории техники ХУШ-Х1Х вв. М.; Л., 1934. 

3.Осипов Г.В. Техника и общественный прогресс. М., 1959. 

4.Социально-психологические проблемы научно-технического прогресса. Под ред. Б.Г.Парыгина. Л.,  

1982. 

5.Прейс В.В. Технологические роторные машины: вчера, сегодня, завтра. – М.: Машиностроение,  

1986, -128с. 

6.Учителю о производстве. М., 1977. 

7.Чернышева О.Н. Основы современного производства. М., Изд-во Моск. ун-та, 1989. 

      http://rnd.cnews.ru/liberal_arts/news/top/index_science.shtml?2007/01/19/232129 

      http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/12/26/229876 
 

в) программное обеспечение: нет. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: ноутбук, 

экран, проектор 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет. 

 

11. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах при 

организации процесса психологического сопровождения кадровой службы организации 

 С-СПК-1 

Оценка существующих методов, техник и моделей профессиональной деятельности 

психолога в сфере психологии кадрового менеджмента С-СПК-2 

Умение выявлять и анализировать информацию о потребностях обследуемого лица  и 

заказчика услуг в сфере психологии кадрового менеджмента с помощью беседы, 

интервью, метода  анамнеза и других психологических методов С-СПК-3 

Умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать 

обследуемого и заказчика услуг информацией о результатах диагностики в сфере 

психологии кадрового менеджмента,   формулировать рекомендации  С-СПК-4 

Умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования,  разрабатывать процедуры, шкалы для экспертной оценки в рамках 

специализации С-СПК-5 

Способность к созданию психодиагностических, консультационных и коррекционно-

воздейственных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей обработкой данных в области психологии кадрового менеджмента С-

СПК-6 

Владение необходимыми знаниями об основных направлениях психологического 

консультирования личности в рамках работы кадровой службы организаций С-СПК-7 

http://rnd.cnews.ru/liberal_arts/news/top/index_science.shtml?2007/01/19/232129
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2006/12/26/229876
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Умение выявлять  и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического консультирования,  квалифицированно осуществлять коррекционное 

психолого-педагогическое  воздействие, формулировать рекомендации по результатам 

проведенного обследования в сфере психологии кадрового менеджмента С-СПК-8 

Владение навыками консультирования служащих (или сотрудников других учреждений) 

по вопросам их профессионального роста, эффективного профессионального  

взаимодействия, создания необходимой психологической атмосферы  взаимодействия  С-

СПК-9 

Умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и 

использовать современные технологии обучения, обеспечить  системность  представления 

учебного  материала,  создавать рациональную структуру и  содержание занятий, 

оценивать и совершенствовать программы обучения в рамках специализации при 

организации процессов подготовки и переподготовки профессиональных кадров  С-

СПК-10 

Владение навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах 

(лекции, семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), 

разработки критериев и оценивания результатов обучения в рамках специализации С-

СПК-11 

Способность  разрабатывать и реализовывать  программы, направленные на  

профилактику  отклонений и рисков в профессиональном развитии личности, 

профессиональных деформаций в рамках специализации С-СПК-12 

Владение навыками популяризации знаний в области психологии кадрового менеджмента,  

рекомендаций    по  использованию    результатов    психологических исследований и 

инноваций С-СПК-13 

Разработчики: 
Кафедра психологии                           Доцент                                       О.Н. Чернышева 

Образования и педагогики 

Ф-та психологии МГУ            

__________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 
Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

Программа одобрена на заседании ________________ совета __________ 

от _________________ года,  протокол № ____. 

 


