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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 Методические рекомендации к практическим  

занятиямразработаны для студентов направления подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов»для  очной и заочной 
форм обучения.   

Методические рекомендации составленыс учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, рабочего учебного плана для направления 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Предлагаемые методические рекомендации включают в себя 
темы практических занятий, вопросы для обсуждения, тесты, темы 

для докладов и рефератов, рекомендуемый список литературы, 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель   дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Транспортная психология» 

является  формирование у будущего специалиста целостного 

представления о  современных проблемах управления при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

транспорта; изучение студентами роли человеческого фактора для 

обеспечения эффективности и безопасности работы 

автомобильного транспорта.  

Задачи  дисциплины 

 

Основными  задачами  изучения  учебной дисциплины являются: 

овладение умением осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования, способности к 

планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, изучение философских и психологических понятий 

для формирования мировоззрения студентов, изучение методов  

самоорганизации и самообразования. 
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2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Основные задачи и направления транспортной психологии 
Основные цели и задачи транспортной психологии. Теоретические 
основы дисциплины. Научные  работы Б.Ф.Ломова, Е.Климова, В. 

Шадрикова, Н.С. Пряжникова  и др. Научные методы 

исследования. 
 

История развития транспортной психологии 

Краткая  история развития транспортной психологии. Научные 

достижения в Эпоху Просвещения. Современные тенденции 
развития транспортной психологии. 
 

Психофизиологические особенности управления 

транспортными средствами и системами 

Психофизиологические особенности управления транспортными 

средствами и системами. Особенности познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения). 
 

Регламентирование и методы организации труда, контроль. 

Профессиональный отбор 

Регламентирование и методы организации труда, контроль. 

Изменение работоспособности сотрудников. Профессионально-

важные качества. Профессиональный отбор. 
 

Стратегия развития автотранспортного предприятия 

Стратегия развития автотранспортного предприятия. 

Планирование работы предприятия. Особенности создания  
кадровой службы. 

 

Психологические аспекты транспортной логистики 

Психологические аспекты транспортной логистики. Эффективное 

взаимодействие с клиентами и коллегами. Правила делового 

общения 
 

Психология управление коллективом 
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Психология управление коллективом. Создание благоприятной 

психологической обстановки  в коллективе. Этика поведения «по 
горизонтали» и «по вертикали». 

 

Личность водителя и его профессиональная деятельность 

Личность водителя и его профессиональная деятельность. 

Структура личности по К. Платонову. Развитие профессиональных 

качеств. Профессиограмма  водителя. 
 

Работоспособность водителей 

Работоспособность водителей. Изменение работоспособности в 
течение дня. Отдых, здоровый образ жизни. 

 

Психофизиологические особенности управления автомобилем в 

сложных условиях 

Психофизиологические особенности управления автомобилем в 

сложных условиях. Изменение внимания в процессе работы в 
сложных условиях. Профилактика аварийных ситуаций  на дороге. 

 

Обеспечение надежности и безопасности функционирования 

сложных систем  «Человек-машина» 

 

Обеспечение надежности и безопасности функционирования 
сложных систем  «Человек-машина». Профессиональный отбор 

водителей. Проведение бесед о профилактике аварийных ситуаций  

на дороге.   Возможность  отдыха для водителей. 

 

Деловая игра «Оценка профессиональной и психологической 

пригодности индивида  для работы, связанной с управлением 

транспортным  средством» 

 

Деловая игра «Оценка профессиональной и психологической 

пригодности индивида для работы, связанной с управлением 

транспортным  средством». Вводная беседа, основной этап деловой 
игры, подведение итогов. 

 

3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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РАЗДЕЛ (ТЕМА)№ 1 

Основные задачи и направления транспортной психологии 

 

    1. Основные цели и задачи транспортной психологии. 

2. Теоретические основы дисциплины.  
3. Научные  работы Б.Ф.Ломова, Е.Климова, В. Шадрикова, Н.С. 

Пряжникова  и др.  

4. Научные методы исследования. 
 

Основные понятия:транспортная психология,объект и предмет 

транспортной  психологии. Основные категории транспортной 
психологии. Научные методы исследования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что является  объектом и предметом  транспортной психологии?  

Охарактеризуйте основные категории транспортнойпсихологии. 
2. Каких  научные  проблем и  вопросы  изучает  транспортная 

психология? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы психологических 
исследований.  

4. Сформулируйте требования к методу наблюдения. 

5. В чем достоинства и недостатки тестирования? 
6. Перечислите основные отрасли современной психологии? 

 

Практическое задание: 

Проанализируйте, сравните научные методы психологического 

исследования. 

 

Основной метод Вариант основного метода 

Наблюдение  

 
 

 

 
 

Внешнее (наблюдение со стороны) 

Внутреннее (самонаблюдение) 
Свободное 

Стандартизированное 

Включенное.  
Стороннее 

Опрос  Устный 
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Письменный 

Свободный 
Стандартизированный 

Тесты  

 

Тест-опросник 

Тест-задание 
Проективный тест 

 

Эксперимент  

 

Естественный (констатирующий, 

формирующий) 

Лабораторный (констатирующий, 
формирующий) 

Моделирование Математическое 

Логическое 
Техническое 

Кибернетическое 

 
Задания по теме№1 

1. Согласно классификации Б.Г.Ананьева, психодиагностические 

методы входят в группу_____________ методов исследования. 
Варианты ответов: 

1. интерпретационных 

2. эмпирических 
3. организационных 

4. статистических. 

2. При ____________ наблюдении исследователь сам является 
членом наблюдаемой им группы людей, полноправным 

участником наблюдаемых событий. 

Варианты ответов: 
1. включенном 

2. систематическом 

3. эвристическом 
4. целенаправленном 

3. Метод, позволяющий сделать надежные выводы о причинно-

следственных связях исследуемого явления и научно 
объяснить происхождение явления, 

называется______________ 

Варианты ответов: 
1. экспериментом 
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2. анкетированием 

3. наблюдением 
4. беседой. 

 

Литература к практическому занятию 
1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П. 

С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 
2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. 

И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 

Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4.  Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник 
/ П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 
7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 
 

                                     РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 2 

История развития транспортной психологии 

1. Краткая  история развития транспортной психологии.  

2. Научные достижения в Эпоху Просвещения.  

3. Современные тенденции развития транспортной психологии. 
 

Основные понятия:история развития, транспортная 
психология,научные достижения,современные тенденции, развитие 

транспортной психологии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.Какие основные факторы повлияли на развитие транспортной 

психологии? 
2. Какие основные научные достижения в Эпоху 

Просвещенияповлияли на развитие транспортной психологии? 

3. Опишите основные тенденции развития транспортной 
психологии. 

4.  Какие перспективы развития транспортной психологии? 

 

Задание в тестовой форме  для блиц-опроса 

 

1. Транспортная  психология – это ….. 
1.  наука, изучающая  взаимодействие оператора и техники, 

проектирование и эксплуатацию системы «человек - транспорт – 

среда»  (автомобильный, авиационный, железнодорожный и др. 
виды  транспорта).  

   2. наука, которая изучает группы людей. 

   3. наука, которая изучает познавательные процессы. 
2. Инженерная  психология – это… 

1 отрасль психологии, которая изучает закономерности 

процессов информационного взаимодействия человека и 
техники с целью использования их в практике проектирования, 

создания и эксплуатации систем «человек-машина – среда». 

2. наука, которая изучает память человека. 
3. наука, которая изучает воображение. 

3. Эргономика – это … 

1 наука, которая  изучает поведение человека  в системе 
«человек–машина–среда»,  сфера деятельности по применению 

теории, принципов, методов  науки для обеспечения 

благополучия человека и оптимизации общей 
производительности системы. 

2. наука, которая изучает земную атмосферу. 
3. наука, которая изучает различные растения. 

4. Психофизиология  - это… 

1. наука, которая изучает физиологические механизмы 
психических процессов и состояний.  

2.  наука, которая изучает память человека. 

3. наука, которая изучает воображение 
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5. Психика – это … 

1. системное свойство высокоорганизованной материи, 
заключающееся в активном отражении субъектом 

объективного мира, в построении им неотчуждаемой от него 

картины мира и саморегуляции на этой основе своего 
поведения и деятельности. 

2. особенность памяти человека. 

3. особенность общения друзей. 

 

Литература к практическому занятию 
 

1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 

П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 
2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 

А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 

Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4. Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник / 
П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с. 

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 
7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

 

                                     РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 3 

 

Психофизиологические особенности управления 

транспортными средствами и системами 

 

1. Психофизиологические особенности управления 

транспортными средствами и системами. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2.  Особенности познавательных процессов. 

3.  Основные характеристики внимания, памяти, мышления, 
воображения. 

 

      Основные понятия: психофизиологические особенности 
управления, транспортные средства и системы, особенности 

познавательных процессов, основные характеристики внимания, 

памяти, мышления, воображения. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие психофизиологические свойства человека оказывают 

наибольшее влияние на профессиональную деятельность инженера 

транспортного предприятия и водителя? 
2. Какие функции зрения обеспечивают пространственное 

восприятие водителя? 

3.  Опишите основные  свойства анализаторов человека. 
4.. Какие  основные характеристики ошущений и восприятия 

предметов? 

5. Что такое простые и сложные сенсомоторные реакции? Как 
влияет время реакции на безопасность дорожного движения? 

6. От чего зависит время реакции водителя и каковы причины 

его увеличения? 
 

Выполнение методики«Таблицы Шульте» 

Методика «ТаблицыШульте»применяется для исследования темпа 
сенсомоторных реакций и особенностей внимания. Исследование 

производится с помощью специальных таблиц. На этих таблицах в 

беспорядке расположены числа от 1 до 25. Размер таблицы - 60х60 
см. Обследуемый находится на таком расстоянии от таблицы, 

чтобы видеть ее целиком. Ему дается инструкция отыскивать числа 
по порядку, каждое показать указкой и назвать вслух. 

Секундомером отмечается время, которое затрачивается на каждую 

таблицу.Можно отмечать количество чисел, найденных 
обследуемым за каждые 30 с, либо время, за которое обследуемый 

находит каждые пять чисел. 
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Для наглядности результатов исследования строится график, в 

котором отражены показатели продуктивности (например, 
количество просмотренных знаков) идопущенных 

ошибок (например, количество неправильно зачеркнутых букв в 

корректурных пробах) в течение определенного интервала 
времени. 

Задание  в тестовой  форме 

 
1. Ощущения, связанные с пятью органами чувств, называ-

ются:… 

 а) интерорецептивные; б) проприрецептивные; в) 
экстерорецептивные; г) субсензорные.  

2. Величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение: …. 
а) показывает достижение нижнего абсолютного порога 

чувствительности; б) показывает достижение верхнего 

абсолютного порога чувствительности; в) указывает на 
возникновение субсензорных ощущений.  

3. Восприятие знакомых предметов в разных условиях как 

одинаковых, хотя они выглядят изменившимися, - это такое 
свойство восприятия, как: … 

а) обобщенность; б) целостность; в) константность. 

4. Зависимость образа восприятия от опыта, знаний, про-
фессии человека, его личности в целом проявляется в такой харак-

теристике восприятия, как:… 

 а) обобщенность; б) целостность; в) константность; г) 
апперцепция 

5. При послепроизвольном внимании: …. 

а) сначала необходимо волевое усилие, затем внимание дается 
легко; б) сначала внимание дается легко, затем необходимы 

волевые усилия; в) как только исчезают волевые усилия, внимание 
становится рассеянным.  

6. Степень сосредоточенности на том или ином предмете 

характеризует такое свойство внимания, как:… 
 а) объем; б) устойчивость; в) концентрация.  

7.К основным процессам памяти НЕ относится: …. 

а) узнавание; б) запоминание; в) забывание. 
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8. Восприятие – это _______________________ 

9. Укажите правильную последовательность в расположении 
видов памяти по длительности сохранения информации (от 

меньшей к большей): 

а) оперативная память 
б) кратковременная память 

в) сенсорная память 

1. __________ 2.__________ 3._______________ 
 

Литература к практическому занятию 
 

1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 

П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 
2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 

А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 

Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4. Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник / 
П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 
7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 
 

      РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 4 

 

Регламентирование и методы организации труда, контроль. 

Профессиональный отбор 

 

1. Регламентирование и методы организации труда, контроль.  

2. Изменение работоспособности сотрудников.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Профессионально-важные качества.  

4. Профессиональный отбор. 

 

      Основные понятия: регламентирование и методы организации 

труда, контроль, работоспособности 
сотрудников,профессионально-важные качества, 

профессиональный отбор. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие методы организации труда и контроля наиболее 
эффективны? 

2. Какие факторы влияют на изменение работоспособности 

сотрудников? 
3. Какое время наиболее благоприятно для профессиональной 

деятельности? 

4. Опишите профессионально-важные качества инженера 
транспортного предприятия и водителя.  

5. Опишите эффективные методы профессионального отбора. 

Задание в тестовой форме  для блиц-опроса 

 

1.  Психотехника  - это… 

1. отрасль психологии, изучающая решение практических 
вопросов,  связанных с психологией труда, профориентацией и 

профотбором.  

2. наука, которая изучает земную атмосферу. 
3. наука, которая изучает различные растения. 

2. Дифференциальная  психофизиология – это… 

1. раздел  психофизиологии, который изучает 
 зависимость поведенческих и субъективных особенностей от  

индивидуальных различий мозговой деятельности, 
индивидуальные  и типические   различия между людьми. 

2. наука, которая изучает животных. 

3. наука, которая изучает искусство. 
 

3 . Методы научных исследований  -  это … 
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1. приемы и средства, с помощью которых ученые получают 

достоверные сведения, используемые для построения научных 
теорий,  выработки практических рекомендаций.  

2. художественные  методы.  

3. спортивные методы. 
4.  Валидность – это … 

1. один из основных критериев, который  устанавливает 

соответствие между степенью выраженности интересующего 
свойства личности и методом его измерения.  

2. характеристика воображения. 

3. характеристика памяти.  
5. Надежность – это… 

1. критерий, относящийся к точности психологических 

измерений, чем больше надежность, тем метод относительно 
свободнее  от погрешностей измерения.  

2. характеристика общения. 

3. характеристика внимания. 
6. Метод самонаблюдения  - … 

1. наблюдение человека за внутренним планом собственной 

психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления 
(переживания, чувства, мысли и др.).  

2. наблюдение за другими людьми. 

3. наблюдение за погодой.  
7. Эксперимент – это… 

1. метод психологического исследования, при котором происходит 

активное вмешательство в ситуацию со стороны исследователя, 
осуществляющего планомерное изменение одной или нескольких 

переменных (факторов) и регистрацию сопутствующих изменений 

в поведении изучаемого объекта.  
2. характеристика мышления.    

3. характеристика внимания. 
8.  Внимание– это … 

1. сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком-либо реальном или  объекте. 
2. характеристика характера. 

3. характеристика памяти. 

9.  Воображение  – это …. 
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1.психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

(представлений) путем переработки материала восприятия и 
представлений, полученных в предшествующем опыте. 

2.особенность характера. 

3.особенность темперамента. 
10.  Интерес - это…. 

1. форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей 
деятельности.  

2. характеристика характера. 

3. характеристика памяти. 
 

Литература к практическому занятию 
1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 
П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 
А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 
Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4.  Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник 

/ П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  
5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 
учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 
пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

 

      РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 5 

 

Стратегия развития автотранспортного предприятия 

 

    1. Стратегия развития автотранспортного предприятия.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Планирование работы предприятия. 

3. Особенности  создания  кадровой службы на предприятии. 
 

    Основные понятия: стратегия развития, автотранспортное 

предприятие, планирование работы предприятия, создание  
кадровой службы. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие стратегии развития автотранспортного предприятия 

наиболее эффективны? 

2. Каким образом руководитель оказывает психологическое 
воздействие на подчиненных? 

3. Каким образом осуществляют планирование работы 

предприятия? 
4. Опишите особенности  создания  кадровой службы на 

предприятии. 

 

Литература к практическому занятию 
 

1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 
П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 
А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 
Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4.Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник / 

П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  
5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 
7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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                                 РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 6 

         Психологические аспекты транспортной логистики 

 

1. Психологические аспекты транспортной логистики.  
2. Эффективное взаимодействие с клиентами и коллегами.  

3. Правила делового общения. 

 
Основные понятия: психологические аспекты транспортной 

логистики, эффективное взаимодействие, клиенты, коллеги, 

правила делового общения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие существуют психологические рекомендации по созданию 

эффективной транспортной логистики? 

2. Каким образом можно организовать эффективное 
взаимодействие с клиентами и коллегами на предприятии? 

3. Какие существуют эффективные правила делового общения? 

 
Выполнение  теста "Деловое общение" 

1. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс 

развития контактов между людьми в…  
a. служебной сфере;  

b. сфере общения;  

c. процессе взаимодействия;  
d. личном плане. 

2. Специфической особенностью делового общения является… 

a. неограниченность во времени;  
b. регламентированность; 

c. отсутствие норм и правил;  
d. разговор по душам. 

3. Деловой этикет включает в себя группы правил … 

a. нормы, взаимодействие равных по статусу;  
b. наставления, определенный контакт руководителя и 

подчиненного;  
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c. требования руководителя к высшему управленческому звену;  

d. приказы подчиненного для руководителя. 
4. Установка контакта (знакомства) в деловом общении 

предполагает … 

a. соблюдение нейтралитета;  
b. нарушение правил этикета;  

c. понимание другого человека;  

d. представление себя другому человеку. 
5. Служебные контакты должны строиться на…  

a. партнерских началах;  

b. взаимном интересе;  
c. личной выгоде;  

d. корыстном интересе. 

6. По способу обмена информацией различают деловое 
общение:…  

a. печатное;  

b. устное деловое общение;  
c. письменное;  

d. приказное. 

7. Устные виды делового общения разделяются на…  
a. монологические;  

b. групповые;  

c. письменные;  
d. печатные. 

8. Письменные виды делового общения – это…  

a. отчет, справка;  
b. докладная, акт;  

c. объяснительные записки; 

d. многочисленные служебные документы. 
9. Переговоры - обсуждение с целью…  

a. приятного времяпрепровождения;  
b. заключение соглашения по какому-либо вопросу;  

c. выяснение отношений;  

d. навязывания своих условий сделки. 
10. Залог успеха деловой беседы проявляется через ее участников 

в…  

a. компетентности;  
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b. тактичности и доброжелательности;  

c. грубости и резкости;  
d. конфликтности, возбудимости. 

11. Важным элементом деловой беседы является умение…  

a. говорить;  
b. молчать; 

c. слушать;  

d. критиковать. 
12. Для уяснения проблемы при деловом общении целесообразно 

задавать вопрос открытого типа, на который требуется ответ…  

a. развернутый;  
b. однозначный;  

c. двусмысленный;  

d. неопределенный. 
13. Наиболее распространенной формой делового общения 

является…  

a. монолог; 
b. общение группой;  

c. диалоговое общение;  

d. молчание. 
14. Наиболее распространенной формой группового обсуждения 

деловых (служебных) вопросов являются…  

a. пикники;  
b. совещания и собрания;  

c. тренинги;  

d. деловые игры. 
15. Главное требование культуры общения по телефону – это…  

a. краткость (лаконичность) изложения;  

b. длительность общения;  
c. четкость изложения;  

d. жесткость в разговоре. 
16. Деловые беседы и переговоры осуществляются в форме…  

a. невербальной;  

b. вербальной;  
c. рефлексивной;  

d. нерефлексивной. 
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Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 
учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 
пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 7 

 

Психология управление коллективом 

      1. Психология управление коллективом.  

2. Создание благоприятной психологической обстановки  в 

коллективе.  
3. Этика поведения «по горизонтали» и «по вертикали». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие существуют эффективные способы управления 
коллективом? 

2.  Опишите методы создания благоприятной психологической 

обстановки  в коллективе.  
3.  Каким образом осуществляются этические правила поведения 

«по горизонтали» и «по вертикали» на предприятии? 
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Литература к практическому занятию 
1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 
П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 
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учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 
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4.  Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник 

/ П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  
5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 
учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 
пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 8 

Личность водителя и его профессиональная деятельность 

      1. Личность водителя и его профессиональная деятельность.  
2. Структура личности по К. Платонову.  

3. Развитие профессиональных качеств.  

4.  Профессиограмма  водителя. 
Основные понятия: личность водителя, профессиональная 

деятельность, структура личности, развитие профессиональных 

качеств, профессиограмма  водителя. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие характеристик личности водителя оказывают влияние на 

его  профессиональную деятельность? 

2. Структура личности по К. Платонову. Другие модели 
отечественных и зарубежных ученых структуры личности. 

3. Опишите эффективные способы развития профессиональных 

качеств. 
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4. Опишите  профессиограмму  водителя. Какие качества личности 

легко изменяются? 
 

Литература к практическому занятию 
1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 
П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru 

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 
А. И. Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

3.  Козьяков  Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 
Психология. - 358 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru.   

4.  Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник 

/ П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  
5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : 
учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 
пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

 

 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 9 

Работоспособность водителей. 

1. Работоспособность водителей.  
2. Изменение работоспособности в течение дня.  

3. Отдых, здоровый образ жизни. 

Основные понятия: работоспособность водителей, изменение 
работоспособности, отдых, здоровый образ жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом можно поддерживать высокуюработоспособность 

водителей? 

2. Опишите изменение работоспособности человека в течение дня.  
3. Каким образом можно восстановить 

работоспособностьчеловека? 

4.  Каким образом можно соблюдать  здоровый образ жизни? 
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Литература к практическому занятию 
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П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

7. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические 
составляющие [Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов. - М.: 

Академия, 2004. - 240 с.  

 
 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 10 

Психофизиологические особенности управления автомобилем в 

сложных условиях 

1. Психофизиологические особенности управления автомобилем в 

сложных условиях.  
2. Изменение внимания в процессе работы в сложных условиях.  

3. Профилактика аварийных ситуаций  на дороге.  

Основные понятия: психофизиологические особенности 
управления,  сложные погодные  условия, изменение внимания в 

процессе работы, профилактика аварийных ситуаций. 
Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключаются психофизиологические особенности 

управления автомобилем в сложных условиях? 
2. Какие факторы оказывают влияние на изменение внимания 

водителя  в процессе работы в сложных условиях? 
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3. Какие существуют методы профилактики аварийных ситуаций  на 

дороге? 
4. Психологические рекомендации водителю. 

 

Литература к практическому занятию 
1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 
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6. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

7. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические 
составляющие [Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов. - М.: 

Академия, 2004. - 240 с.  

 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 11 

 

Обеспечение надежности и безопасности функционирования 

сложных систем  «Человек-машина» 

1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования 

сложных систем  «Человек-машина».  
2. Профессиональный отбор водителей.  

3. Проведение бесед о профилактике аварийных ситуаций  на дороге.    
4. Возможность  отдыха для водителей. 

Основные понятия:  обеспечение надежности и безопасности,  

функционирование  сложных систем  «Человек-машина», 
профессиональный отбор водителей, проведение бесед о 

профилактике аварийных ситуаций  на дороге, возможность  отдыха 

для водителей. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют методы обеспечения надежности и 
безопасности функционирования сложных систем  «Человек-

машина»? 

2.  Каким образом осуществляется профессиональный отбор 
водителей? 

3.  Какие существуют эффективные методы профилактике 

аварийных ситуаций  на дороге? 
4. Опишите возможности  отдыха для водителей. 

 

Литература к практическому занятию 
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7. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические 

составляющие [Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов. - М.: 

Академия, 2004. - 240 с.  
 

РАЗДЕЛ (ТЕМА) № 12 

Деловая игра «Оценка профессиональной и психологической 

пригодности индивида  для работы, связанной с управлением 

транспортным  средством» 
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1.Деловая игра «Оценка профессиональной и психологической 

пригодности индивида  для работы, связанной с управлением 
транспортным  средством».  

2. Вводная беседа, основной этап деловой игры. 

3.Подведение итогов  деловой  игры. 

 

     Основные понятия: деловая игра, оценка профессиональной и 

психологической пригодности, управлениетранспортным  
средством.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные критериипрофессиональной и психологической 

пригодности. 

2. Особенностиработы, связанной с управлением транспортным  
средством».  

 

Деловая игра «Оценка профессиональной и психологической 
пригодности индивида  для работы, связанной с управлением 

транспортным  средством» 

1. Вводная беседа для проведения деловой игры«Оценка 
профессиональной и психологической пригодности индивида  для 

работы, связанной с управлением транспортным  средством» 

2. Основной этап проведения деловой игры. 
3.Подведение итогов  деловой  игры. 

 

Литература к практическому занятию 
 

1. Гуревич,  П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 

П. С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим 
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4. Пегин, П. А. Автотранспортная психология [Текст] : учебник / 

П.А. Пегин. – М.: Академия, 2014. -208 с.  
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5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст]: учебник / 

Г. С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
6. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное 

пособие / П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

7. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические 
составляющие [Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов. - М.: 

Академия, 2004. - 240 с.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4. ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ  И  ДОКЛАДОВ: 

1. Задачи и направления исследований транспортной  
психологии. 

2. Основные принципы системного подхода в транспортной  

психологии. 
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3. Возникновение и развитие транспортной  психологии. 

4. Методы транспортной  психологии. 
5. Применение ЭВМ в инженерно-психологических 

исследованиях. 

6. Основные подходы к моделированию операторской 
деятельности. 

7. Роль имитационных моделей в изучении деятельности 

оператора. 
8. Техническое обеспечение инженерно-психологических 

исследований. 

9. Особенности  системы "человек - машина"(по Е.Климову) 
10. Требования, предъявляемые к психологическим 

качествам человека в сложных системах управления. 

11. Психологические проблемы взаимодействия человека и 
машины в системах управления "человек - машина" 

12. Психологические основы построения систем управления. 

13. Классификация систем управления по психологическим 
критериям. 

14. Научно-технический прогресс и психологические 

основы создания современной техники. 
15. Психофизиологические и социальные основы 

деятельности оператора 

16. Характеристика анализаторов человека и 
взаимодействие анализаторов при приѐме информации 

человеком. 

17. Процесс восприятия информации человеком-
оператором. 

18. Инженерно-психологические основы проектирования и 

организации систем "человек-машина" 
19. Инженерно-психологические проблемы организации 

рабочих мест и факторы внешней среды. 
20.  Человеческий фактор в авариях и катастрофах. 

21. Проблемы профориентации, профотбора и 

психологические основы обучения операторов. 
22.  Проблемы психологической  совместимости  в малой 

группе. 

23. Сущность и значение психодиагностики. 
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24. Комнаты отдыха и психологической разгрузки на 

производстве. 
25. Социально-психологический портрет инженера. 

26. Социально-психологический портрет руководителя. 

27. Психолого-педагогические аспекты формирования, 
подготовки и переподготовки специалистов. 

28. Непрерывное образование и научно-технический 

прогресс. 

                                         Вопросы для  зачета 

1.Охарактеризуйте роль человеческого фактора в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 
2.Чем отличается деятельность водителя как оператора системы 

ВАДС от операторов других систем управления? 

3.Что такое надежность водителя и какие факторы ее 
определяют? 

4.Дайте определение понятия «информация» и охарактеризуйте 

этапы ее переработки водителем автомобиля. 
5.Какие задачи должна решать транспортная психология при 

совершенствовании дорожной информации и конструкции 

автомобилей. 
6.Назовите органы чувств и анализаторы, которые имеют 

наибольшее значение для надежной работы водителя автомобиля. 

7. Какие функции зрения обеспечивают пространственное 
восприятие водителя? 

8.  Назовите  общие свойства анализаторов человека. 

9. Дайте определение понятий «ощущение» и «восприятие». 
Назовите основные характеристики. 

10.Дайте определение понятий «иллюзия» и «галлюцинация». 

11.Что такое простые и сложные сенсомоторные реакции? Как 
влияет время реакции на безопасность дорожного движения? 

12.От чего зависит время реакции водителя и каковы причины 
его увеличения? 

13.Дайте определение внимания и охарактеризуйте его роль для 

водителя автомобиля. Что такое произвольное и непроизвольное 
внимание и как эти качества проявляются в деятельности 

водителя? 

14.Что такое осмотрительность и организация внимания 
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водителя?Каково их значение для безопасности дорожного 

движения? 
15.Дайте определение мышления, интеллекта и охарактеризуйте 

их роль в деятельности водителя. 

16.Что такое память, какие ее виды Вам известны? Как 
особенности  памяти  влияют на  деятельность водителя? 

17.Что такое профессиональный отбор и каково его значение 

для повышения надежности и качества работы  водителя? 
18. Какие нарушения зрительного восприятия возникают в темное 

время суток и как это влияет на поведение и надежность 

водителей? 
19.Перечислите мероприятия, направленные на снижение 

вероятности наезда на пешехода в темное время суток. 

20.Почему нарушается зрительное восприятие при ослеплении 
водителей и как это влияет на их поведение и надежность? 

21.Назовите причины утомления и снижения работоспособности  

водителей. 
22. Каким должен быть рациональный режим труда и отдыха 

водителей? 

23. Что такое профессиональные «навыки»  и какова их роль в 
деятельности водителя и инженера? 

24. Инженерно-психологические основы проектирования и 

организации систем "человек-машина" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

самостоятельнойподготовки к занятиям по дисциплине 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Электронно-библиотечная система «Лань» коллекции 

изданий гуманитарного профиля и периодические издания: 
http://e.landbook.com/ 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ: 

http://library.kstu.kursk.ru 
 

http://e.landbook.com/
http://library.kstu.kursk.ru/

