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(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Психология труда изучается в 5 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – развитие основных психологических представлений о трудовой 

деятельности, а также формирование начальных навыков рефлексии предстоящей собственной 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психология труда» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1).  

Содержание дисциплины «Психология труда» опирается на содержание дисциплин 

«Социология» (Б1.Б.6), «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10), «Психология профессионального 

образования» (Б1.Б.14), «Охрана труда» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Психология труда» тесно взаимосвязана и осваивается параллельно 

содержанию дисциплин «Профессиональное самоопределение» (Б1.В.ДВ.4.2), «Профессиональная 

диагностика» (Б1.В.ДВ.4.1), и выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Социальная 

профилактика» (Б1.В.ДВ.6.1); прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию 

З2 (ПК-9): методики 

диагностирования и 

прогнозирования 

знать: 
- методики диагностирования и 

прогнозирования профессионального 

развития личности; 

З3 (ПК-9): методы, приемы и 

формы профориентационной 

работы 

знать: 

- методы, приемы и формы 

профориентационной работы; 

ПК-36 готовность к 

производительному 

труду 

З1 (ПК-36): сущность 

производительного труда 

 

 

 

 

 

 

знать: 
- характеристики субъекта 

профессиональной деятельности;  

- психологические факторы, влияющие 

эффективность трудовой деятельности; 

- основания психологических 

классификаций профессий, структурные 

компоненты трудовой деятельности;  

З2 (ПК-36): методы 

организации 

производительного труда 

знать: 

- психологические основы 

профессионального отбора; 

- структуру профессионально-важных 

качеств;  

- психологические основы организации 

трудовой деятельности; 

   уметь: 
- проводить психологический анализ 

конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций;  



владеть: 
- методами исследования и воздействия, 

адекватными различным практическим 

задачам психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики.  

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Общая характеристика психологии труда.  

2. Процесс труда как объект комплексного исследования. 

3. Психология субъекта труда.  

4. Психология формирования профессиональной пригодности. 

5. Психология безопасности в труде. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально-технологического образования 

Стерхова Н.С. 

 


