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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Транспортная психология» является: формирование у 

студентов теоретических знаний о сущности и характере психологических процессов и 

возможностей их использования в практической деятельности персонала предприятий и 

организаций;овладение обучающимися современными методами психоанализа, навыками 

использования личностных характеристик в трудовом процессе;умение формирования 

психологически совместимого персонала для коллективной деятельности;использование 

психологических характеристик водителей транспортных средств для снижения аварийности, 

повышения производительности и качества перевозок;изучение личностных качеств сотрудников 

предприятия для регулирования психической устойчивости. 

 

Задачи дисциплины «Транспортная психология»: сформировать у студента способность к 

самостоятельному усвоению подлинных ценностей, созданных человечеством; формирование 

психической совместимости в коллективе; способствовать развитию гармоничной личности; 

научить стратегии поведения в конфликтной ситуации и методам снятия психологического 

напряжения в условиях конфликта 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Транспортная психология» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  

Полученные при изучении дисциплины знания и навыки необходимы для изучения 

следующих дисциплин: организация автомобильных перевозок и безопасность движения; пути 

сообщения; безопасность транспортных средств; дорожно-транспортные происшествия; 

методические основы подготовки водителей; основы научных исследований на 

транспорте;метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов ДД. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций. 
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общекультурными (ОК): 

 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК 2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

 

уметь: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

владеть: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

 

 

 

 

 



4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего часов/зач. ед. 

ОФО ЗФО 

 

семестр семестр 

ОФО  ЗФО 4 5 

Контактная работа (всего) 51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 34 6 34 6 

Практические занятия (ПЗ) 17 6 17 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 23 60 23 60 

Презентации     

(или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  17 18 17 18 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 17 18 17 18 

Вид отчетности Экз. Экз. Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

 дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекционные 

занятия 

(часы) 

Практические 

занятия 

(часы) 

 

Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

 

Введение. 

Объект и предмет психологии  

4 

2 

 

2 

2 

 

6 

4 

 

2 Чувственное познание 4 2 6 

3 Рациональное познание 4 2 6 

4 Общее и индивидуальное в 

психике личности 

4 2 
6 

5 Психология и трудовая 

деятельность 

4 

2 

2 

2 

6 

4 

6 Психология малых групп и 

межгруппового взаимодействия 

4 2 
6 

7 Психология больших 

социальных групп и массовых 

явлений 

4 2 

6 

8 Социально-психологические 

феномены 

4 

2 

3 

2 

7 

4 
9 Профессиональное развитие 

личности 

2  
2 

 ВСЕГО 34 6 17 6 51 12 

 

5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение 

Объект и предмет 

психологии 

Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

Соотношение субъективной и объективной реальности. 

Психология как наука и как практическая деятельность.  

2 Чувственное познание 
Виды знаний. Непосредственное знание об объекте. 

Внимание. Свойства, виды и теории внимания. 

3 Рациональное познание Мыслительные операции. Виды мышления. 

4 
Общее и индивидуальное 

в психике личности 

Темперамент: типы, свойства и деятельность. Характер: 

черты, типы, отношения. 

5 
Психология и трудовая 

деятельность 
Деятельность. Виды деятельности. 

6 
Психология малых групп 

и межгруппового 

взаимодействия 

Определение малой группы, ее границы и классификация. 

Общая характеристика динамических процессов  в малой 

группе. 
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7 
Психология больших 

социальных групп и 

массовых явлений 

Содержание, виды и структура психологии большой 

социальной группы. Уровни развития больших 

социальных групп. 

8 
Социально-

психологические 

феномены 

Проблемы личности в социальной психологии. 

9 
Профессиональное 

развитие личности 
Психологические признаки труда. 

 

 

5.3  Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение 

Объект и предмет 

психологии  

Фундаментальные категории психологии. Принципы 

психологии. Методы психологии (организационные, 

эмпирические) 

2 
Чувственное познание 

Ощущение и восприятие. Виды и свойства ощущения и 

восприятия. 

3 

Рациональное познание 

Виды знаний. Опосредованное знание: мышление, 

интеллект. Индивидуальные особенности мышления. 

Интеллект. 

4 Общее и индивидуальное 

в психике личности 

Структура личности. Концепции и теории развития 

личности. 

5 

Психология и трудовая 

деятельность 

Важнейшие компоненты человеческой деятельности. 

Умения, навыки и привычки. 

6 Психология малых групп 

и межгруппового 

взаимодействия 

Психологические процессы в малой группе. Психология 

межгрупповых отношений. 

7 Психология больших 

социальных групп и 

массовых явлений 

Стихийные группы и массовое движение. Массовые 

явления в больших диффузных группах. 

8 Социально-

психологические 

феномены 

Типологические модели личности. Девиантное  поведение 

и его профилактика. 

9 
Профессиональное 

развитие личности 

Профессиональная пригодность. Внутренние условия и 

средства деятельности профессионала. Стадии 

профессионального развития. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Таблица5 

№ 

п/п 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование  

Оценочного средства 

1 Личность и ее роль в транспортной психологии Доклад 

2 Психологическая структура личности  Доклад 

3 Психологическая компетентность специалиста как элемент 

его профессиональной компетентности  

Доклад 

4 Использование научных психологических методов в 

практической деятельности специалиста 

Доклад 

5 Сущность сознания и его взаимоотношения с 

бессознательным 

Доклад 

6 Психические функции, реализующие чувственное познание: 

ощущения, восприятие, внимание, эмоции, память 

Доклад 

7 Роль и место психических процессов (ощущения и 

восприятия) в профессии 

Доклад 

8 Виды внимания их место и роль в будущей профессии Доклад 

9 Запоминание и воспроизведение изучаемого материала. 

Исследование Г. Эббингауза 

Доклад 

10 Роль и место психических процессов (мышления) в 

профессии 

Доклад 

 

 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов 

 

1. Основы транспортной психологии : учеб.пособие / И. Л. Соломин. – СПб.: ФГБОУ ВО 

ПГУПС. 2018. – 64 с. http://psypgups.ru/publications/solomintransportpsychology.pdf 

2.  

 

7. Фонды оценочных средств 

Вопросы текущего контроля: 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Соотношение субъективной и объективной реальности.  

3. Психология как наука и как практическая деятельность. 

4. Фундаментальные категории психологии. 

5. Принципы психологии. 

http://psypgups.ru/publications/solomintransportpsychology.pdf
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6. Методы психологии (организационные, эмпирические).  

7. Виды знаний. 

8. Непосредственное знание об обьекте. 

9. Внимание. 

10. Свойства, виды и теории внимания. 

11. Ощущение и восприятие. 

12. Виды и свойства ощущения и восприятия. 

13. Мыслительные операции.  

14. Виды мышления. Виды знаний.  

15. Опосредованное знание: мышление, интеллект. 

16. Индивидуальные особенности мышления.  

17. Интеллект.  

18. Темперамент: типы, свойства и деятельность. 

19. Характер: черты, типы, отношения. 

20. Структура личности. 

21. Концепции и теории развития личности.  

22. Деятельность. 

23. Виды деятельности.  

24. Важнейшие компоненты человеческой деятельности. 

25. Умения, навыки и привычки.  

26. Определение малой группы, ее границы и классификация. 

27. Общая характеристика динамических процессов  в малой группе. 

28. Психологические процессы в малой группе.  

29. Психология межгрупповых отношений. 

30. Содержание, виды и структура психологии большой социальной группы.  

31. Уровни развития больших социальных групп.  

32. Стихийные группы и массовое движение.  

33. Массовые явления в больших диффузных группах. 

34. Проблемы личности в социальной психологии. 

35. Типологические модели личности.  

36. Девиантное  поведение и его профилактика. 

37. Психологические признаки труда. 

38. Профессиональная пригодность.  

39. Внутренние условия и средства деятельности профессионала. 

40. Стадии профессионального развития 

 

Вопросы к 1 рубежной аттестации: 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Соотношение субъективной и объективной реальности.  

3. Психология как наука и как практическая деятельность. 

4. Фундаментальные категории психологии. 

5. Принципы психологии. 

6. Методы психологии (организационные, эмпирические). 

7. Виды знаний. 

8. Непосредственное знание об обьекте. 

9. Внимание. 

10. Свойства, виды и теории внимания. 

11. Ощущение и восприятие. 

12. Виды и свойства ощущения и восприятия. 
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13. Мыслительные операции.  

14. Виды мышления.Виды знаний.  

15. Опосредованное знание: мышление, интеллект. 

16. Индивидуальные особенности мышления.  

17. Интеллект. 

18. Темперамент: типы, свойства и деятельность. 

19. Характер: черты, типы, отношения. 

20. Структура личности. 

 

Вопросы ко 2 рубежной аттестации: 

1. Концепции и теории развития личности. 

2. Деятельность. 

3. Виды деятельности. 

4. Важнейшие компоненты человеческой деятельности. 

5. Умения, навыки и привычки. 

6. Определение малой группы, ее границы и классификация. 

7. Общая характеристика динамических процессов  в малой группе. 

8. Психологические процессы в малой группе.  

9. Психология межгрупповых отношений. 

10. Содержание, виды и структура психологии большой социальной группы.  

11. Уровни развития больших социальных групп. 

12. Стихийные группы и массовое движение. 

13. Массовые явления в больших диффузных группах. 

14. Проблемы личности в социальной психологии. 

15. Типологические модели личности.  

16. Девиантное  поведение и его профилактика. 

17. Психологические признаки труда. 

18. Профессиональная пригодность.  

19. Внутренние условия и средства деятельности профессионала. 

20. Стадии профессионального развития. 
 

 
Примеры аттестационных вопросов: 

 

Задание 

 на 1-ю рубежную аттестацию по дисциплине «Транспортная психология» 

1.Концепции и теории развития личности. 

2. Деятельность. 
 

Подпись преподавателя 

 

 

Задание 

 на2-ю рубежную аттестацию по дисциплине «Транспортная психология» 

 

1. Дайте психологическую характеристику «флегматику» 

2. Назовите виды и свойства ощущения.  

 
Подпись преподавателя 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Соотношение субъективной и объективной реальности.  

3. Психология как наука и как практическая деятельность. 

4. Фундаментальные категории психологии. 

5. Принципы психологии. 

6. Методы психологии (организационные, эмпирические).  

7. Виды знаний. 

8. Непосредственное знание об обьекте. 

9. Внимание. 

10. Свойства, виды и теории внимания. 

11. Ощущение и восприятие. 

12. Виды и свойства ощущения и восприятия. 

13. Мыслительные операции.  

14. Виды мышления. Виды знаний.  

15. Опосредованное знание: мышление, интеллект. 

16. Индивидуальные особенности мышления.  

17. Интеллект.  

18. Темперамент: типы, свойства и деятельность. 

19. Характер: черты, типы, отношения. 

20. Структура личности. 

21. Концепции и теории развития личности.  

22. Деятельность. 

23. Виды деятельности.  

24. Важнейшие компоненты человеческой деятельности. 

25. Умения, навыки и привычки.  

26. Определение малой группы, ее границы и классификация. 

27. Общая характеристика динамических процессов  в малой группе. 

28. Психологические процессы в малой группе.  

29. Психология межгрупповых отношений. 

30. Содержание, виды и структура психологии большой социальной группы.  

31. Уровни развития больших социальных групп.  

32. Стихийные группы и массовое движение.  

33. Массовые явления в больших диффузных группах. 

34. Проблемы личности в социальной психологии. 

35. Типологические модели личности.  

36. Девиантное  поведение и его профилактика. 

37. Психологические признаки труда. 

38. Профессиональная пригодность.  

39. Внутренние условия и средства деятельности профессионала. 

40. Стадии профессионального развития 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  



11 

 

 

Институт нефти и газа 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: «Транспортная психология» 

Специальность 23.03.01.                                                                  семестр 4 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Соотношение субъективной и объективной реальности.  

3. Психология как наука и как практическая деятельность. 

 

«_____»____________________2020г.                    Зав. кафедрой_________ И. М. Ризвановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

а) основная литература: 

 

1. Новые методы обеспечения системной безопасности дорожного движения : монография / 

В.А. Корчагин [и др.].. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-88247-901-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88793.html  

2. Транспортная психология: учебное пособие / Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ 

(НПИ), 2015. - 164 с. https://mf.npi-tu.ru/assets/mf/mlsk/b1.b.27-tpsposobiered..pdf  

 

б) дополнительная литература 

1. Основы транспортной психологии : учеб. пособие / И. Л. Соломин. – СПб. : ФГБОУ ВО 

ПГУПС. 2018. – 64 с. http://psypgups.ru/publications/solomintransportpsychology.pdf  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/88793.html
https://mf.npi-tu.ru/assets/mf/mlsk/b1.b.27-tpsposobiered..pdf
http://psypgups.ru/publications/solomintransportpsychology.pdf
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На факультете 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых оснащены 

мультимедийной системой (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь систем переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной экран). Имеется оборудованная 

лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых согласно расписания проводятся 

занятия по разрабатываемой дисциплине. 

 Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 

университет также использует материальную базу предприятий, путем заключения договора на ее 

использование. 

При необходимости используются виртуальные аналоги (тренажеры, симуляторы) с 

обеспечением работы с ними через сеть Интернет.  
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