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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инженерная психология»  являются:  
- усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Инженерная  

психология», роли  и значения психологических явлений в производственной 
деятельности человека 
 - овладение культурой инженерно-психологического мышления; 

- формирование навыков и умений инженерно-психологического анализа в решении 

производственных задач, в том числе, и инженерного проектирования; 

- усвоение психологических закономерностей и умение применить их на практике. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Инженерная психология» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины» 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Психология и педагогика» 

Знать - основные психические процессы их виды, свойства, характеристики, структуру 

психики и сознания 

Уметь – использовать полученные знания для решения поведенческих задач 

Владеть – приемами анализа поступков и действий человека, его поведения 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- безопасность жизнедеятельности; 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник должен обладать: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи, методы инженерной психологии, психофизиологические характеристики 

деятельности оператора, основы принятия решений, инженерно-психологические 

требования к проектированию систем «человек-машина» 

Уметь: принимать решения, оценивать функциональное состояние оператора, 

пропагандировать научные достижения, взаимодействовать в составе группы 

исполнителей, создавать отношения сотрудничества 

Владеть навыками: пропаганды научных достижений, создания отношений 

сотрудничества на основе инженерно-психологических методов принятия решений, 

культурой мышления,  приемами хранения и переработки информации 

 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 74 часов. 

 



Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Предмет, задачи и методы инженерной  психологии. Психофизиологические 

характеристики   деятельности оператора. Инженерная психология и проектирование  

систем "человек - машина".  

 


