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Ключевые слова на РУССКОМ языке 
Тема 1. Эргодизайн, инновационный подход, профессиональной, ,предметная среда, деятельность, 

эргономика, эргономическое и дизайнерское проектирование, предмет и объект проектирования.  

 

Тема 2 Методы и средства эргодизайна, предметная среда, эмпирический уровень проектирования, 

форма, пространство, композиция. цвет, эстетические функции предмета. современная техника,  

эргономика. и ее методы, антропометрический подход, биомеханический подход, психологический 

подход,  зрительное пространство человека, векторно-координатный метод, предпроектное 

эргономическое моделирование 

 

Тема 3 Жизнедеятельность,  профессиональная деятельность. 

 

Тема 4 Комплексный и системный подходы, методологические особенности, коррективный и 

проективный подходы.  проектирование предметно-пространственного окружения.  

 

Тема 5 Исследовательские  методы,  антропометрический, биомеханический, физиологический, 

психофизиологический, психологический методы, цифровая техника, средства отображения 

информации  

 

Тема 6 Эргодизайн производственной  предметной среды,  разработка технических систем, 

инструменты,  эргономические нормы и требования.  

 

Тема 7 Служебные помещения, классификация служебных помещений, принципы планировки 

служебных помещений,  мебель, специальное техническое оборудование, освещение, вентиляция 

производственная среда. эргономические рекомендации.     

 

Тема 8  Пожилые  лица,  лица с ограниченными возможностями, сенсорные, перцептивные и моторные 

изменения, возраст человека,  жилая, производственная, окружающая,  рекреационная среда, проблемы 

коррекции и компенсации различных физических недостатков и возрастных изменений, протезирование 

конечностей, органов зрения и слуха, геронтология  
 

.   

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке 

 

Тема 1. Эргодизайн ergodesign, инновационный подход innovative approach, профессиональной 

occupational, ,предметная среда substantial environment, деятельность activity, эргономика ergonomics, 

эргономическое и дизайнерское проектирование ergonomic and design предмет и объект 

проектирования subject and object of design.  

 
. 

Тема 2 Методы и средства эргодизайна ergodesign  methods and capabilities, предметная среда 

substantial environment, эмпирический уровень проектирования empirical level of design, форма form, 

пространство space, композиция composition, цвет color, эстетические функции предмета esthetic 

functions of a subject. современная техника modern equipment,  эргономика . и ее методы ergonomics 

and its methods, антропометрический подход anthopometrical approach, биомеханический подход 

«Теория и практика эргодизайна» 

 

Ergodesign: theory and practice    

 



biomechanical approach, психологический подход psychological approach,  зрительное пространство 

человека visual space of the person, векторно-координатный метод vector-coordinate method, 

предпроектное эргономическое моделирование pre-design ergonomic modeling 

 

 

Тема 3 Жизнедеятельность life activity,  профессиональная деятельность occupational activity. 

 

 

Тема 4 Комплексный и системный подходы complex and system approaches, методологические 

особенности methodological patterns, коррективный и проективный подходы corrective and projective 

approaches,  проектирование предметно-пространственного окружения  design of a substantial object-

operating spatial environment.  
 

 

Тема 5 Исследовательские  методы research methods,  антропометрический anthopometrical, 

биомеханический biomechanical, физиологический physiological, психофизиологический 

psychophysiological, психологический методы psychological methods, цифровая техника digital 

equipment, средства отображения информации display screen equipment  Research methods 

 

Тема 6 Эргодизайн производственной  предметной среды ergodisign of the production subject 

environment ,  разработка технических систем engineering of  technical systems , инструменты tools,  

эргономические нормы и требования. ergonomic norms and requirements.  

 

Тема 7 Служебные помещения  working premises, классификация служебных помещений classification 

of  working premises, принципы планировки служебных помещений principles of planning of 

working premises,  мебель furniture, специальное техническое оборудование special technical 

equipment, освещение lighting, вентиляция ventilation,  производственная среда occupational 

environment, эргономические рекомендации ergonomic recommendations.     

 

Тема 8  Пожилые  лица  senior citizens,    лица с ограниченными возможностями persons with limited 

opportunities, сенсорные, перцептивные и моторные изменения sensory, perceptual and motor 

changes, возраст человека age of the person,  жилая the inhabited, производственная occupational , 

окружающая surrounding,  рекреационная среда recreational environment, проблемы коррекции и 

компенсации различных физических недостатков и возрастных изменений problems of correction and 

compensation of various physical defects and age changes, протезирование конечностей, органов 

зрения и слуха prosthetics of vision, hearing sense, геронтология gerontology  

 

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

задачи, связанные с организацией эффективной работы человека в процессе 

проектирования его предметно-пространственного окружения для разных видов 

деятельности. 

Задачи  курса. Ознакомление с основными понятиями, теориями, моделями и методами 

эргономического подхода к проектированию предметной среды, организации предметно-

пространственного окружения человека в профессиональной деятельности. 

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины (см. 

перечень  универсальных компетенций для специальности «Психология служебной деятельности»):_ 

С-СПК-06-2, С-СПК-06-3, С-СПК-06-6, С-СПК-06-812 

 

Аннотация на РУССКОМ языке 

Курс лекций содержит сведения об основах проектирования профессиональных и других типов  

предметных сред с учётом традиционных подходов к проектированию. Они основываются на 



комплексном учете психомоторных, биомеханических, антропометрических, физиологических 

и психологических возможностей и особенностей человека. Рассматривается большое 

количество разнообразных методов исследования, используемых в области эргодизайна, 

применяемых коррективных целях. Отдельные разделы курса содержат эргономические и 

дизайнерские нормативы и рекомендации необходимые при проектировании среды обитания 

для пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями и примеры использования этих 

данных в практике проектирования. 

 В качестве альтернативного подхода в курсе рассматривается метод предпроектного 

эргономического моделирования. Теоретической основой метода выступает трехстадийная 

модель построения перцептивно-действенной активности человека. Модель опирается на 

выявление психосоматической установки субъекта деятельности, которая проявляется в его 

психосоматической локализации в профессиональном предметно-пространственном окружении 

относительно профессионально доминирующего элемента предметной среды. Доминирующее 

значение этого элемента связано с его смысловой и целевой значимостью для работника и 

задает пространственную систему его деятельности. На этой основе создан векторно-

координатный метод оценки и проектирования пространственных параметров рабочих мест, 

который системно объединяет  рассмотренные выше подходы и позволяет построить 

предпроектную пространственную модель деятельности. Именно на ее основе реализуются 

дальнейшие проектные разработки дизайнеров, что обеспечивает высокую эргономичность 

проектируемого оборудования. 

Изложение теоретического материала сопровождается знакомством студентов с существующей 

нормативной базой эргономического проектирования, так и с примерами удачных и неудачных 

с точки зрения эргономики решений. 

 

Аннотация на АНГЛИЙСКОМ языке 

 

The course of lectures contains data on bases of design of occupational and other types of human 

environments taking into account traditional approaches to design. They are based on the complex 

accounting of psychomotor, biomechanical, anthopometrical, physiological and psychological 

opportunities and features of the person. A large number of various  research methods used in 

ergodesign to correct initial design solutions are discussed. Separate sections of a course contain 

ergonomic and design standards and recommendations necessary habitats at design for elderly persons 

and persons with limited opportunities and examples of use of these data in practice of design. 

 As alternative approach in a course the method of predesign ergonomic modeling is considered. As 

theoretical basis of a method the three-stage model of creation of perceptual and effective activity of 

the person acts. The model relies on identification of psychosomatic installation of the subject of 

activity which is shown in his psychosomatic localization in a professional subject and spatial 

environment of rather professionally dominating element of the subject environment. Dominating 

value of this element is connected with its semantic and target importance for the worker and sets 

spatial system of his activity. On this basis the vector and coordinate method of an assessment and 

design of spatial parameters of workplaces which systemically unites the approaches considered above 

is created and allows to construct predesign spatial model of activity. On its basis further design 

development of designers that provides high ergonomics of the projected equipment are realized. 

The statement of a theoretical material is accompanied by acquaintance of students 

 

 

 

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

для студентов-психологов, обучающихся по направлению «Психология» (специальность 

«Психология служебной деятельности»). 

     Логически и содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми курсами 

«Общая психология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика», 



«Педагогическая психология», «Социальная психология»,      

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

обучающиеся должны знать основные психологические понятия в рамках указанных выше 

базовых курсов, концепции психического развития, особенности организации процессов 

ощущения и восприятия в предметной среде, понятиями ориентировочная деятельность, 

установка.  

 

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

    В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны:  

1) знать: основные характеристики и механизмы поведения человека в предметно-

пространственном окружении, основные характеристики предметной среды и 

механизмы их воздействия на человека, основные подходы к дизайнерскому и 

эргодизайнерскому проектированию 

2) уметь: решать практические задачи, связанные с организацией предметной среды в 

разных областях профессиональной и других видов деятельности,  

3) владеть: методами получения и использования эргономических данных при 

проектировании в разных сферах профессиональной и других видах  деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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 
32      32 64 

зачетных 

единиц 
1      1 2 

 
5. Структура и содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение. Эргодизайн 

как современный 

инновационный 

подход к 

проектированию 

профессиональной, 

учебной и других 

видов предметной 

среды для различных 

видов деятельности 

Эргономика и дизайн как ведущие компоненты эргодизайна. История 

эргономики и дизайна. Исторический аспект контакта дизайна и 

эргономики. Эргономическое и дизайнерское проектирование. Предмет 

и объект проектирования. Причины перехода к эргодизайну.  

2 

Методы и средства 

эргодизайна 

 

 

Методика проектирования предметов и предметной среды в дизайне. 

Связь дизайна и психологии. Эмпирический уровень проектирования. 

Понятия «форма» и «пространство» при проектировании. Объемно-



планировочные компоненты изделия, среды  Понятия органичности 

формы и содержания, формы и композиции. Пропорциональность и 

ритм в проектировании. Масштабность. Цвет в проектировании. 

Технический смысл и эстетические функции предмета и среды. 

Недостаточность эмпирических знаний о человеке в процессе труда при 

проектировании современной техники.  Эргономика. и ее методы. 

Антропометрический подход, биомеханический подход. 

Психологический подход.  Воздействие на зрительное пространство 

человека. Векторно-координатный метод. Предпроектное 

эргономическое моделирование 

3 

Нормальные 

показатели 

жизнедеятельности 

человека 

Связь нормальных показателей жизнедеятельности с формой и 

пространственными характеристиками продуктов проектирования. 

Противоречивость показателей эргономичности при оценке работы 

отдельных систем организма в профессиональной  и других видах 

деятельности. 

4 

Комплексный и 

системный подходы в 

эргодизайне 

Методологические особенности комплексного и системного подходов. 

Коррективный и проективный подходы.  Анализ примеров 

комплексного и системного подхода к решению задач проектирования 

предметно-пространственного окружения. Сложности и преимущества 

использования системного подходов. 

5 

Исследовательские  

методы применяемые 

в эргономике. 

Антропометрические, биомеханические, физиологические, 

психофизиологические, психологические методы, применяемые в 

проективных и коррективных целях. Возможности и перспективы 

применения цифровой техники и новых средств отображения 

информации в процессе разработки, моделировании и проектировании 

эргатических систем. 

6 

Эргодизайн 

производственной 

предметной среды. 

Разработка технических систем, различных производственных 

устройств и инструментов с учётом эргономических норм и требований. 

Связь  развития производственной среды с общественно-

экономическими изменениями и эволюция представлений в области 

эргономики и дизайна. 

7 

Эргодизайн 

служебных 

помещений 

Общая классификация служебных помещений. Разработка 

функциональной структуры и общие принципы планировки служебных 

помещений. Подбор помещения, мебели, специального технического 

оборудования, освещения, вентиляции и других  параметров 

производственной среды. Эргономические рекомендации.     

8 

Эргодизайн для 

пожилых лиц и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Сенсорные, перцептивные и моторные изменения, связанные  с 

возрастом человека. Эргодизайн жилой, производственной, 

окружающей и рекреационной сред для пожилых лиц и лиц с 

ограниченными возможностями. Проблемы коррекции и компенсации 

различных физических недостатков и возрастных изменений. 

Протезирование конечностей, органов зрения и слуха и других органов. 

 
5.2. Виды учебной работы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 

семестр/ 

неделя 
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Введение. Эргодизайн как 

современный 

инновационный подход к 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



проектированию 

профессиональной, 

учебной и других видов 

предметной среды 

1-неделя 2 2 4 

2 
Методы и средства 

эргодизайна 
3-недели 6 

   
6 12 

3 

Нормальные показатели 

жизнедеятельности 

человека 
2-недели 4 

   

4 8 

4 
Комплексный и системный 

подходы в эргодизайне 
2-недели 4 

   
4 8 

5 

Исследовательские  

методы применяемые в 

эргономике. 

 

2-недели 4 

   

4 8 

6 
 Эргодизайн 

производственной среды. 
2-недели 4 

   

4 8 

7 
Эргодизайн служебных 

помещений 
2-недели 4 

   
4 8 

8 

Эргодизайн для пожилых 

лиц и лиц с ограниченными 

возможностями 

2-недели 4 

   

4 8 

 
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 

1 Введение. Эргодизайн как 

современный 

инновационный подход к 

проектированию 

профессиональной, 

учебной и других видов 

предметной среды 

  

  

2 Методы и средства 

эргодизайна 
Контрольная 

работа 6/2 
Контрольная 

работа 
6/4 

3 Нормальные показатели 

жизнедеятельности 

человека 

Контрольная 

работа 6/6,7 

Контрольная 

работа 
6/8 

4 Комплексный и системный 

подходы в эргодизайне 

Контрольная 

работа 
6/8 Контрольная 

работа 6/10 

5 Исследовательские  методы 

применяемые в 

эргономике. 

Контрольная 

работа 
 

6/9 
Контрольная 

работа 6/10 

6 Эргодизайн 

производственной среды. 

Контрольная 

работа 
 

6/11 

Контрольная 

работа 6/12 

7 Эргодизайн служебных 

помещений 

Контрольная 

работа 
 

6/ 13 

Контрольная 

работа 6/15 



8 Эргодизайн для пожилых 

лиц и лиц с ограниченными 

возможностями 

  

 

Контрольная 

работа 6/16 

 

6. Образовательные технологии 

 

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

проекционная аппаратура 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Контрольные вопросы 

 

Общие цели и задачи эргономики и дизайна. Предмет и объект исследования эргономики 

Предмет и объект исследований и разработок в области дизайна. 

Методы и средства эргодизайна применяемые при проектировании 

Значение эргономических норм и дизайнерских решений при проектировании производ- 

ственной и других  типов сред. 

Условия возникновения эргономики         

Исследовательские задачи и методы эргономики 

История развития эргономики 

 Микроэргномика, мидиэргономика и макроэргономика 

Предпроектное эргономическое и дизайнерское моделирование 

Современные направления развития эргономики. 

Векторно-координатный метод. 

Основы проектировании среды для инвалидов 

Основы проектирования среды для людей позднего возраста 

Требования к офисной мебели 

Варианты размещения рабочих мест в офисе 

Эргономика в автомобильном дизайне. Примеры 

Понятие юзабилити 

Юзабилити - тестирование. Количественные критерии 

Эргономика как наука и технология 

Комплексные и системные подходы в эргономике 

Предпроектно-эргономическое моделирование 

Антропометрия и особенности использования в эргономике 

Коррективная и проектировочная эргономика 

Особенности использования психологического знания в эргономике 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

   1.   Зинченко В. П. Мунипов В. М. Основы эргономики. М. МГУ, 1979 

   2.   Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды: уч. пособие 
для студ. вузов / Под ред. В.И. Кулайкина, Л.Д. Чайновой. - М.: «ВЛАДОС», 2009.  
   3. Человеческий фактор / Под ред.  Г.Салвенди. В шести томах. М.: Мир, 1991. Т.2, 4. 

   4.  Шерер Ж. Физиология Труда. Эргономия / Под ред.  З.М.Золиной. – М.:       

       Медицина, 1973. – 491 с. 

 



б) дополнительная литература 

1. Горшков С.И., Золина З.М., Мойкин Ю. В. Методики исследования в и 

физиологии  труда. – М.: Медицина, 1974. – 291 с. 

 

 

в) программное обеспечение 

 

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: возможность 

работы с презентациями 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

Разработчики: 

      МГУ ф-т психологии            доцент                                    В.М.Девишвили 

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

      МГУ ф-т психологии            доцент                                    О. Н. Чернышева 

   (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 № ____. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



27/06/13 
Завершение программ 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной дисциплины и 

критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 
т.п.____________________________________________________________________ 

 примеры тестовых заданий (не менее 10) ____________________________ 
           1.  «Каково соотношение   психологии труда и психологии управления?»: 

А) «Эти  области знания полностью тождественны» 

Б) «Психология труда включает психологию управления» 

В) «Психология управления включает психологию труда как один из разделов» 

Г) «Общая область  знаний – психология труда руководителя» 

Д) «Эти науки  - разные, не имеют ничего общего» 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего касающиеся 
основных теорий и методов) на русском и английском языках (не менее 10)  

1. Операционально-технологический, системно-деятельностный и субъектно-деятельностный 
подходы в психологических исследованиях профессиональной деятельности. 

2. История возникновения и развития психологической науки о труде. 

3. Трудовая мотивация. Анализ современных отечественных и зарубежных теорий. 

4. Профессиональное развитие личности. Кризисы и противоречия. 

5. Психологические проблемы профессионального обучения. 



IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному 

плану 

 

№
 л

ек
ц

и
й

  п
/п

 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
  -

  5
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 с
ту

д
е

н
то

в
 

 Раздел 1       

1 Тема 1  2   1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

2 Тема 2  1,5 0,5  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

2 Тема 3  0,5   1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

3 Тема 4  2 0,5  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

4 Тема 5  2 0,5  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

5 Тема 6  2 0,5  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

 Раздел 2.       

6 Тема 7  2 2  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

7 Тема 8  2 1  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

8 Тема 9  2 2  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

9 Тема 10  1,5 1  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

9 Тема 11  0,5 1  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

10 Тема 12  2 1  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 

11 Тема 13  2 2  1 Письменный ответ на вопросы или 

задания на лекции 



V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП): Б-ОПД, часть – ООП, Освоение курса предполагает владение базовыми 

понятиями и концепциями общей психологии, психологии развития и возрастной психологии, 

педагогической психологии, экспериментальной психологии, психофизиологии, социальной 

психологии, психологии личности, общими методами исследования психической реальности, 

методами  математической статистики и информатики;  владение основами экономики, 

правоведения, философии (гносеологии), ориентация в области  современного естествознания, 

владение  иностранным языком с  возможностью читать научные тексты со словарем. 

Указываются: 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, общепрофессиональный, 
профессиональный); 

 части ООП (базовая, вариативная); 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 
дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее). 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
_ 

В) Системные:  

способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

С-СК-1 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

С-СК-2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ:  

Готовность инициировать психологические исследования: определение области 

прикладной  психологии,  предоставляющей возможности для развития 

исследований; оценка существующих методов, техник и моделей 

С-ПК-1 

Умение проводить системный анализ  конкретных профессиональных ситуаций в  

эргатических системах, строить программу исследований для  выявления причин 

негативных явлений, а также  мероприятия по их устранению и оптимизации  

трудовой деятельности  отдельных работников, рабочих команд и организации в 

С-ПК-2 



целом  

Умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулировать   

проблемы   и   гипотезы, генерировать теоретический контекст конкретных 

исследований, определять   параметры   и   ресурсы   для   психологических   

исследований,      описывать методологию психологических исследований, 

планировать и проводить исследование  

С-ПК-4 

Владение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования,  проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения 

полученных данных в виде научных статей и докладов, в том числе на иностранном 

языке  

С-ПК-5 

Умение выявлять и анализировать информацию о потребностях обследуемого лица  

и заказчика услуг с помощью беседы, интервью, метода  анамнеза и других 

психологических методов  

С-ПК-6 

Владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

данных о своеобразии  профессиональной деятельности обследуемого лица.  

Умение формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных целям 

исследования, определять последовательность (программу) их применения 

С-ПК-7 

Способность использовать знания об основных видах экспертной деятельности, 

роли психолога в различных видах экспертизы, содержание основных нормативно-

правовых документов и этических принципов в экспертной психологической 

практике 

С-ПК-10 

Владение необходимыми знаниями об основных направлениях психологического 

консультирования личности как  субъекта профессионального труда и их 

теоретической обоснованности  

С-ПК-16 

Умение выявлять  и анализировать информацию, необходимую для определения 

целей психологического консультирования  

С-ПК-17 

Готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности  

С-ПК-21 

Владение навыками популяризации психологических знаний,  рекомендаций    по  

использованию    результатов    психологических исследований и инноваций  

С-ПК-27 

Владение навыками подготовки и презентации программ психологического 

сопровождения для общественных и государственных организаций  

С-ПК-29 

____________________________________________________________________________   

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени 

М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и содержание  

соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 



 профессиональные [Приложение 1]. 
 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ФОРМИРУЕМЫМИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

 

 

 

 

Разделы, темы курса лекций 

Коли-

чество 

 часов 

(Общая 

трудое

мкость) 

Номер компетенции по 

соответствующему 

 стандарту 

См. Приложение 

Раздел 1. Введение   

Тема 1. Обзорная характеристика  психологических наук о труде 3 С-ПК-1 С-ПК-21  

Тема 2. Базовые понятия психологии труда и инженерной 

психологии 

3 С-ПК-4 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 3. Теоретико-методологические основы психологии труда и 

инженерной психологии. 

1,5 С-ПК-4 С-ПК-5 С-ПК-21 

Тема 4. Концептуально-методологические подходы к 

психологическому изучению профессиональной деятельности 

21,5 С-СК-1; С-СК-2 С-ПК-2  

С-ПК-4 С-ПК-7 С-ПК-17 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 5. Методы психологического изучения профессиональной 

деятельности 

3,5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-6 

С-ПК-10 С-ПК-17 С-ПК-27 С-ПК-

29 

Тема 6. Психологические типологии профессий 3,5 С-ПК-4 С-ПК-27 С-ПК-29 

Раздел 2. Проблемы психологии труда   

Тема7. Ценностно-мотивационная направленность субъекта труда 5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4  

С-ПК-5 С-ПК-7 С-ПК-21  

С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 8. Развитие человека как субъекта труда 4 С-ПК-1  С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 9. Профессиональное самоопределение и карьерное 

консультирование 

5 С-ПК-1 С-ПК-4 С-ПК-7 

С-ПК-16 С-ПК-17 С-ПК-27 С-ПК-

29 



Тема 10. Психология формирования и оценки профессионализма 3,5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-7 С-ПК-10 С-ПК-16 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 11. Индивидуальный стиль трудовой деятельности 2 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-16 С-ПК-17 С-ПК-27 С-ПК-

29 

Тема 12. Психология профессионального отбора 4,5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-7 С-ПК-10 С-ПК-27  

С-ПК-29 

Тема 13. Психология профессиональной работоспособности и 

функционального состояния человека в труде. 

5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-5 С-ПК-7 С-ПК-16 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 14. Труд  -  как  средство реадаптации и реабилитации   

больных,  восстановления  нарушенных психических функций при 

травмах,  социализации и ресоциализации личности. 

3 С-ПК-4 С-ПК-6 С-ПК-10 

С-ПК-16 

Раздел 3. Инженерная психология как дисциплина, изучающая 

сложные и опасные профессии техно- и сигнономического типа. 

  

Тема 15.  Ошибка человека - субъекта  труда. 16 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-6 С-ПК-10 С-ПК-21 

С-ПК-27 С-ПК-29 

 Тема 16. Инженерно-психологический анализ труда в технически 

сложных и опасных профессиях 

5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 17. Профессиональный опыт субъекта операторского труда 4 С-ПК-1 С-ПК-4 С-ПК-6 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 18. Временной анализ трудового процесса. 3 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-21 

Тема 19. Инженерно-психологическое исследование когнитивных и 

сенсо-моторных процессов операторского труда  в сложных 

технических системах. 

3 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4  

С-ПК-21 

Тема 20. Принятие решений в операторском труде. Мышление 

оператора. 

5 С-ПК-1 С-ПК-4 С-ПК-6 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 21. Команда и совместная трудовая деятельность. 5 С-ПК-1; С-ПК-2 С-ПК-4 



С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 22. Эмоции в операторском труде. 2,5 С-ПК-4 С-ПК-6 С-ПК-10 

С-ПК-16 С-ПК-27 С-ПК-29 

Тема 23. Психология и безопасность эргатических систем. 2,5 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-21 С-ПК-27 С-ПК-29 

Раздел 4. Инженерная психология и эргономика в 

проектировании и оценке эргатических систем. 

  

Тема 24.  Характеристики и показатели предмета исследования и 

объекта воздействия в инженерной психологии. 

2 С-ПК-4 С-ПК-6 

Тема 25. Инженерно-психологическое и эргономическое 

проектирование эргатических систем. 

2,5 С-ПК-21 

Тема 26. Инженерно-психологическое и эргономическое 

проектирование рабочего пространства. 

2 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-21 

Тема 27. Инженерно-психологическое и эргономическое 

проектирование и оценка ручного инструмента, спецснаряжения и 

рабочей одежды, органов управления в системе «Человек-

машина». 

2 С-ПК-2 С-ПК-21 

Тема 28. Инженерно-психологическое и эргономическое 

проектирование и оценка информационной среды в эргатических 

системах. 

4 С-ПК-1 С-ПК-2 С-ПК-4 

С-ПК-6 С-ПК-21 С-ПК-28 

Тема 29. Эргономическая оценка эргатических систем. 3,5 С-ПК-1 С-ПК-2  С-ПК-6 

С-ПК-10 С-ПК-21 

Две рубежных контрольные работы и две монографии 14  

                                        Всего часов общей трудоемкости по  курсу: 144  
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