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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная психология» является 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
методологии оценки деятельности оператора в системе «человек-машина», инженерно-
психологического проектирования систем «человек-машина». 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и 
организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-проектная; 
экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-
наладочная. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Инженерная психология» относится к вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы инженерного творчества 

Знания:  основных положений инженерного творчества, методы решения 
изобретательских задач; закономерности развития технических систем; противоречия в 
системах и приемы их разрешения; основных приемов для решения изобретательных задач 

Умения:  пользоваться специальной литературой; формулировать цели и задачи научных 
исследований;  рационально организовывать экспериментальную работу; делать выводы; 
применять методы инженерного творчества для решения научных и производственных задач. 

Навыки:  обработки результатов измерений, использования инженерных приемов для 
решения изобретательских задач, инженерного творчества 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

 

3. Конечный результат обучения 
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В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 
управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 
повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 
качества и результативности труда персонала (ПК-26). 

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», осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, реализацию управленческих решений, приемы и методы работы с 
персоналом. 

Уметь:  

- принимать управленческие решения, оценивать функциональное состояние оператора, 
работать в составе коллектива исполнителей, пропагандировать научные достижения, 
использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала, организовать работу по повышению научно-технических 
знаний работников. 

Владеть: 

- навыками: развития мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 
инженерно-психологической оценки систем «человек-машина», способностью к 
самоорганизации и самообразованию, использования приемов и методов работы с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала, работы в коллективе 
исполнителей, реализации управленческих решений, организации работы по повышению 
научно-технических знаний работников. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная психология» составляет 3 зачетные 
единицы,108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


