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Пояснительная записка 

 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине «Психология» предназначены для студентов по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в подготовке к 

семинарским и практическим занятиям по учебной дисциплине 

«Психология». 

Методические указания включают систему заданий, способствующих 

успешному освоению студентами разделов учебной дисциплины 

«Психология». Система семинарских и практических занятий разработана в 

полном соответствии с федеральным  государственным  образовательным  

стандартом высшего профессионального образования к содержанию и 

уровню подготовки выпускника  по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника.   

В результате подготовки и участия в семинарах и практических занятиях по 

учебной дисциплине «Психология» студенты должны: 

  Знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 Уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 



Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Введение в «Психологию». 

1. Как соотносится предмет инженерной психологии с предметом 

психологии? 

2. Назовите основные проблемы инженерной психологии.  

3. Как соотносятся эргономический и психологический подходы к изучению 

трудовой деятельности?  

4. Что такое «эргономика»? 

Литература 

1. Психология. Учебник для технических вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2007. (Серия «Учебники нового века»). – 656с. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 

(Серия «Мастера психологии»). – 720с. 

3. Психология труда: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. С. 

Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

Семинар 2. Личность. 

1. Понятие о личности в философии, социологии и психологии. 

2. Структура личности. 

3. Формирование личности.  

4. Психология о внутренних источниках активности личности. 

5.  Потребности как источник активности личности. 

6.  Роль интересов, убеждений и идеалов в поведении и деятельности 

человека. 

7.  Самооценка и уровень притязаний как мотивы поведения.  

Литература 



1. Психология. Учебник для технических вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2007. (Серия «Учебники нового века»). – 656с. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 

(Серия «Мастера психологии»). – 720с. 

3. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер; Издание 

2-е, 2008 г. – 512с. 

Семинар 3.Состояния человека в труде. 

1. В чем главная сложность исследования функциональных состояний 

работника?  

2. Анализ труда. Основания психологического подхода: методология.  

3. Информационно-процессуальные модели - проблема выделения этапов.  

4. Имитационное моделирование: как сочетать операции и напряжение? 

5. Что такое действие? Как его определить теоретически, какие 

методические приемы позволяют выделить действие на практике? Как 

различить эмоциональный, исполнительный и когнитивный аспекты 

действия?  

6. Время в анализе действия. Объективное описание и необходимость 

обращаться к субъекту действия за сообщением.  

7. Групповой субъект и совместное действие как отправные пункты теории.  

8. Понятие действия: пределы описательных возможностей.  

9. Язык и психология человека: о возможности продвинуться в понимании 

психики, размышляя над структурами языка.  

10. Понятие ошибки как необходимый компонент теории действия. 

Литература 

1. 1. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Ю.К. Стрелков - М. : Академия , 2009. - 360 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"./ 

2. Иванова, Е.М. Психология профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2006 г. – 382 с. 



3. Психология. Учебник для технических вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2007. (Серия «Учебники нового века»). – 656с. 

Семинар 4.Ошибка человека. 

Теория: концепция ошибки. Классификация ошибок. 

Практика: расследование происшествий. Профилактика ошибок. Ошибка и 

опыт. 

Методики: 

1. Метод критических инцидентов.  

2. Батарея методик отбора на операторские должности.  

3.Анонимное информирование об ошибках. Накопление, расшифровка и 

представление данных (на примере географических ошибок).  

4. Центры ассессмента: организация  и  содержание  мероприятий,  точность  

прогноза  успешности профессиональной  деятельности.  

5.  Методика  расследования  происшествий: полирефлексивное интервью. 

 6. Метод фреймов М.А. Котика и А.М. Емельянова. 

7.Ошибка дублера в летном экипаже. Методы регистрации действий экипажа 

при заходе на посадку. 

Темы для размышления 

1. Как построить психологическую теорию ошибки? Как сформулировать 

подход к ошибке с позиции теории деятельности? Можно ли говорить об 

ошибке в конкретным действии, когда оно не закончено? 

 2. Могут ли обеспечить успешное, безошибочное выполнение: подготовка 

сама по себе? контроль в ходе исполнения? анализ после совершения?  

3. Предупредит ли переживание вины за прошлое ошибки в настоящем?  

4. Почему ошибка не всегда влияет на становление опыта? 

 5.Когда ошибка не влияет на становление опыта?  

6. Почему ошибаются опытные специалисты?  

7.Ошибка в труде неизбежна? 

Литература 



1. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Ю.К. Стрелков - М. : Академия , 2009. - 360 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"./ 

2. Чошанов, М.А. Дидактика и инженерия. [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие /М.А. 

Семинар 5.Задача 

Понятие профессиональной задачи. Таксономия задач в виде набора 

глаголов. 

Простые и сложные задачи в различных видах труда: пилот, штурман, 

психолог, педагог, врач, менеджер. Мышление оператора. Проектирование 

новой деятельности: определение задач. Компьютеризация в различных 

видах труда Интеллектуальный интерфейс. 

Методики: 

1.  Методики  изучения  пространственного  мышления:  карандаш  и  бумага, 

модели профессиональных задач (соотношение между системами отсчета; 

дробление процесса на отдельные порции).  

2. Использование биполярных шкал. Составление системы шкал, проведение 

опроса. Обработка. Анализ.  

3.Многоэкранные компьютерные системы обучения пилотов.  

Темы для размышления 

1. Простые и сложные задачи: каковы критерии различения? 

2.Характеристика мыслительной деятельности опытного специалиста.  

3.Как можно переучить опытного специалиста? Каким приемами? 

 4.Мыслит ли оператор при выполнении действия? 

5.Почему именно глаголы становятся ключевым средством при разработке 

систем задач в трудовой деятельности? 

Литература 

1.Практикум по инженерной психологии и эргономике [Текст]: учебное 

пособие / под ред. Ю. К. Стрелкова. - М.: Академия, 2009. - 400 с. - (Высшее 

образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"/ 



Семинар 6 по темам 1-5. 

Цель: закрепить знания и умения, полученные студентами ранее. 

Необходимый материал: перечень вопросов по изученному материалы, тесты 

по блокам тем, термины на карточках. 

Семинар 7.Принятие решения. 

Теория. Модели К.Левина, В.Врума, Х.Хекхаузена, И Джаниса. 

Практика. Консультирование по принятию решения. Поведение людей в 

ситуации, требующей принятия решения. Профессиональное обучение 

принятию решения.  Принятие решения в различных видах труда. 

Методики:  

1. Интервью. Групповое интервью. Организация. Пространственные и 

временные условия.  

2.Метод "карандаш и бумага". Модели на карточках и на макетах.  

4. Обучение специалистов со стажем принятию решения: тренажерные и 

компьютерные методики. Организация,  средства,  программы,  общий  

объем  часов.  Оценка  результатов. Провоцирующие  ситуации.  Обучение  

экзаменаторов.   

5.Профессиональное консультирование по принятию решения. Устройство " 

балансной ведомости": оценка полезности и вредности решения для субъекта 

и для других, социальное одобрение и самоодобрение. 

Темы для размышления: 

1. Как моделировать принятие решения? 

 2. Критерии оптимального решения. Почему решение — волевой акт? Что 

такое воля? 

 3. Почему люди уклоняются от решений?  

4. Почему влияние окружающих на решение индивида столь велико? В чем 

оно состоит? Социально-психологические аспекты принятия решения. 

Литература 



1. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Ю.К. Стрелков - М. : Академия , 2009. - 360 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"./ 

Семинар 8.Психосемантика профессионального опыта. 

Пространственно-социальные временные схемы. 

Операционально-смысловые структуры профессионального опыта. 

Психосемантика: Потребности, мотивы, эмоции, смыслы в схеме трудовой 

деятельности и отношений. Социально-психологическая характеристика 

единиц профессионального опыта. Функциональные единицы деятельности 

авиадиспетчера. Ритмы и адаптация: планирование труда и отдыха оператора 

Методики: 

1. Метод "карандаш и бумага".  

2. Построение и воспроизведение линии пути по речевым командам.  

3. Бланковый метод исследования оперативной памяти специалистов. 

Темы для размышления 

1. Вербальные и моторные структуры профессионального опыта. 

2.Формирование структур опыта для действий в экстремальных ситуациях: 

тренажерная подготовка и разборы происшествий.  

3. Ритмы труда: многоуровневая схема. ―Часы тела‖ — ритмы тела, 

предприятия, города. Можно ли считать действие как совокупностью 

ритмов? 

4. Принцип "Я здесь и теперь": как его сочетать с понятиями 

психологического времени и  психологического  пространства?  Этот  

принцип  задает  особую  ориентацию рассмотрения операторского труда. 

Литература 

1. Практикум по инженерной психологии и эргономике [Текст]: учебное 

пособие / под ред. Ю. К. Стрелкова. - М.: Академия, 2009. - 400 с. - (Высшее 

образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"/ 

2.Чошанов, М.А. Дидактика и инженерия. [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие /М.А. Чошанов – М: БИНОМ – Лаборатория знаний, 2010 -248 с. 



Семинар 9.Перцептивный мир. 

Теория: Концепции восприятия в профессиональной деятельности 

Перцептивный мир и накопление опыта. Перцептивный мир группового 

субъекта. 

Множественность перцептивных миров профессионала. Сопоставление 

понятий оперативного образа, образа полета, информационной и 

концептуальной моделей и перцептивного мира. Проблема создания 

интеллектуального интерфейса. 

Практика:  проектирование  и  оценка  рабочего  пространства.  Требования  

к информационным моделям и рабочему пространству. 

Методики: 

1. Эксперименты в полете и на тренажере. Метод. Результаты.  

2.Этапы проектирования кабин.  Моделирование.  Эксперименты  на  

макетах.  Опрос  испытателей.  

3. Проектирование трудового пространства: обзор и условия коммуникации. 

4.Оценка информационной модели. Процедура, приборы, результаты. 

Темы для размышления 

1. Характеристики мира за пределами воспринимаемого. Ожидание и 

предчувствие. Схемы знаемого и неопределенность реального. 

2.Психосемантика профессиональной деятельности и перцептивный мир. 

3.Социально-психологические аспекты понятия перцептивный мир. 

4.Перцептивный мир меняется в процессе профессионального становления 

(что это — формирование или спонтанное изменение?). 

5.Принцип "Я здесь и теперь" задает особую ориентацию рассмотрения 

операторского труда.  

6.Узнавание предметов и людей. Опознание и сознание.  

7.Перцептивный мир, память и действие субъекта. Действие в полузнакомом 

мире: какую роль играет переживание для процесса при выполнении 

действия? 

Литература 



1. Практикум по инженерной психологии и эргономике [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Ю. К. Стрелкова. - М. : Академия, 2009. - 400 с. - (Высшее 

образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"/ 

2. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Ю.К. Стрелков - М. : Академия , 2009. - 360 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО "Рекомендовано"./ 

Заключительное занятие. Рефлексия курса «Знания и опыт в курсе 

инженерной психологии, возможности их применения на практике». 

 

Вопросы для индивидуальных заданий, практических работ 

 

Раздел 1.  

1. Тенденции развития современного производства. 

2. Предмет, задачи, направления эргономики. 

3. Предмет, задачи, направления инженерной психологии. 

4. Usability Enginneering. 

5. Классификация СЧМ. Показатели качества СЧМ. 

6. Алгоритм и типы операторской деятельности. Показатели надежности 

оператора. 

7. Методы определения надежности СЧМ. 

8. Возможные пути повышения эффективности деятельности оператора. 

9. Обучение операторов. 

10. Профессиональная пригодность. 

11. Профессиограмма оператора. 

Раздел 2.  

1. Индивид, индивидуальность, личность, субъект. 

2. Фазы развития личности. 

3. Структура общения. 

4. Виды и уровни общения. 

5. Влияние развития технических средств на общение. 

6. Качества и классификация групп. 



7. Коллектив. Критерии эффективности деятельности коллектива. 

8. Социально–психологический климат на предприятии. 

9. Функции коллектива в условиях производства. 

10. Групповые нормы и их роль в деятельности личности и коллектива. 

11. Методы работы по формированию коллектива. 

12. Типы конфликтов и причины их возникновения в трудовых 

коллективах. 

13. Этапы и способы разрешения конфликтов на предприятии. 

 Раздел 3.  

1. Динамика работоспособности. 

2. Разработка режимов труда и отдыха. 

3. Утомление и монотония. 

4. Разработка методов защиты операторов от эмоционального выгорания. 

5. Антропометрия, биомеханика, физиология в эргономике. 

6. Оценка соответствия техники инженерно–психологическим 

требованиям. 

7. Общие требования при проектировании рабочих мест. 

8. Правила экономики движений. 

9. Учет антропометрических гендерных, возрастных, профессиональных 

особенностей при проектировании машин. 

10. Психологические аспекты информационного пространства. 

11. Социально–коммуникативное мышление. 

12. Социальные и психологические последствия применения Интернета. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет, объект и методы психологии. 

2. Основные этапы развития психологического знания  основные 

направления в психологии. 

3. Место эргономики и инженерной психологии в системе наук. 

4. Предмет, задачи, направления эргономики. 

5. Предмет, задачи, направления инженерной психологии. 



6. Классификация СЧМ. Показатели качества СЧМ. 

7. Типы операторской деятельности и показатели надежности оператора. 

8. Обучение операторов. Пути повышения эффективности деятельности 

оператора. 

9. Профессиональная пригодность. Профессиограмма оператора. 

10. Индивид, индивидуальность, личность, субъект. Фазы развития 

личности. 

11. Взаимосвязь психики, поведения и деятельности, основные функции 

психики. 

12. Психические и познавательные процессы человека. 

13. Структура общения. 

14. Виды и уровни общения. 

15. Влияние развития технических средств на общение. 

16. Коллектив. Критерии эффективности деятельности коллектива. 

17. Социально–психологический климат на предприятии. Стили 

руководства. 

18. Групповые нормы и их роль в деятельности личности и коллектива. 

19. Методы работы по формированию коллектива. 

20. Типы конфликтов и причины их возникновения в трудовых 

коллективах. 

21. Этапы и способы разрешения конфликтов на предприятии. 

22. Динамика работоспособности. Утомление и монотония. 

23. Инженерно–психологические основы разработки режимов труда и 

отдыха. 

24. Общие требования при проектировании рабочих мест. 

25. Учет антропометрических гендерных, возрастных, профессиональных 

особенностей при проектировании техники. 

26. Направления исследований Интернет–психологии. 

27. Методы защиты операторов от эмоционального выгорания. 

28. Инженерно–психологическая оценка. 
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Тестовые задания по дисциплине 

Тест 1 

1. Перцептивный мир – это: 

а. совокупность упорядоченных предметов, удаленных друг от друга, с их 

промежутками, предметов меняющихся, движущихся; 

б. предметы неживой и живой природы, мимика, позы и другие 

пространственные характеристики; 

в. оба определения верны; 

г. оба определения неверны. 

2. Перцептивный мир новичка от перцептивного мира мастера различны, 

поскольку: 

а. перцептивный мир формируется в опыте, объекты у мастера 

интегрированы в некие более полные целостности, отличающиеся особым 

смыслом; 

б. перцептивный мир формируется в опыте, перцептивный мир 

дифференцируется в зависимости от преобладания информационных 

структур; 

в. интеграция реальности зависит от количества людей, выстраивающих 

перцептивный мир. 

3. Третий, поверхностный, слой перцептивного мира представляет собой: 



а. психологическое перцептивное пространство-время; 

б. модель отношения к объектам мира; 

в. надмодальная система ожиданий воздействий со стороны объектов мира. 

4. Информационная модель – это: 

а. составная часть концептуальной модели; 

б. это процесс, представляющий собой вход и выход информационного 

модуля управления; 

в. совокупность информации об объекте управления, системе управления, 

среде и самом субъекте. 

5. К основным функциям оперативного мышления относятся: 

а. решение задач, планирование, информирование; 

б. решение задач, планирование, декодирование; 

в. решение задач, симулирование, проектирование. 

6. Структура мыслительного процесса принятия решений включают в 

себя следующие этапы: 

а. уяснение задачи, оценку обстановки, оформление решения; 

б. уяснение задачи, планирование, декодирование; 

в. поиск решения, планирование, информирование. 

7. Работоспособность организма – это: 

а. способность к психологической активности; 

б. способность организма к психофизиологическому действию: 

в. способность к физической деятельности. 

8. Период устойчивой работоспособности характеризуется: 

а. снижением напряженности физиологических функций, полученных на 

предыдущей стадии; 

б. высокие технико-экономические показатели; 

в. верны оба ответа; 

г. среди указанных верных ответов нет. 

 

 


