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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Транспортная психология» является дисциплиной 

базовой части программы Блока Б1.Б и изучается на 5 курсе заочной формы 
обучения. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях  студентов, 
полученных    в     ходе     изучения     школьных    курсов     «Биология»    и 
«Обществознание», а также дисциплин предыдущих курсов: «Философия» и 
«Социология и политология». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
основные направления социальной психологии группы и личности, 

психологические механизмы формирования коллектива; 
особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной 

сфер психики, индивидуально-психологические особенности личности и 
межличностных отношений. 

Уметь: 
использовать социально-психологические механизмы управления 

групповыми явлениями и процессами; 
использовать различные формы и методы обучения и самоконтроля для 

саморазвития и наращивания творческого потенциала. 



Владеть: 
навыками работы в коллективе, кооперации, сотрудничества; 
навыками самостоятельной, творческой работы; 
способностью к самосовершенствованию и расширению границ своих 

профессионально- практических познаний. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 
которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.), 168 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Введение в транспортную психологию. Предмет исследования 
транспортной психологии, цель изучения дисциплины, ее задачи. Значение 
человеческого фактора. Психология и трудовая деятельность. Психология 
малых групп. Способы разрешения конфликтов. 

Психофизиологические особенности управления транспортными 
средствами и системами. Психика. Структура психики. Психические 
процессы. Ощущение, свойства ощущений. Восприятие,  свойства 
восприятия. Внимание. Свойства внимания. Память. Виды памяти. Законы 
памяти. Мышление. Основные операции мышления. Стили мышления. 
Воображение. Виды воображения. 

Психические состояния и их роль в профессиональной деятельности 
(на транспорте). Эмоции, виды эмоций. Функции эмоций Теории эмоций. 
Понятие воли. Психические состояния. Виды психических состояний в 
зависимости от их влияния на поведение и деятельность. Утомление и 
работоспособность. Фрустрация. Стресс. Кризисы. Внутренний конфликт. 
Измененные состояния личности. Пограничные состояния личности. 

Психические свойства. Профессиональное развитие личности. 
Темперамент. Нейродинамические свойства темперамента. Типы 
темперамента и их психологическая характеристика. Характер как 
совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности. 
Акцентуации характера. Задатки, способности. 
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