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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью дисциплины является
обеспечение студентов знаниями: о предмете и задачах психологии труда; об истории развития данной дисциплины за рубежом и в России; о структуре трудового процесса
как системы и центральной роли человека в ее функционировании; о методологических,
теоретических и методических основах построения исследований в области психологии
труда; о многообразии профессий и психологических принципах их классификации; об
актуальных и перспективных проблемах данной дисциплины.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
Cпециальных компетенций (СК):
- способность к определению психических процессов, состояний, свойств личности, которые составляют необходимый внутренний компонент трудовой деятельности человека;
социально-психологических особенностей и наиболее эффективных путей и способов
коррекции организационной среды трудовой деятельности (СК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать психологические особенности трудового процесса как системы и центральной роли человека в ее функционировании;

уметь определять психические процессы, состояния, свойства личности, которые
составляют необходимый внутренний компонент трудовой деятельности человека; применять
в конкретных ситуациях не только знания в области психологии труда, но и знания, привлекаемые из других областей психологической науки и из смежных дисциплин (философии,
физиологии, медицины, экономики, и др.);
 владеть методами коррекции организационной среды трудовой деятельности; теоретическими и методическими основами построения исследований в области психологии труда.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология труда» относится к базовой части дисциплин профессионального цикла (Б1.В.ОД.17). Для освоения дисциплины «Психология труда» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Семестры
7

144
54
22
32
54
экзамен
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ОЗО
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Курс
5

144
18
4
16
115
экзамен
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