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Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» относится  к 
базовой  части профессионального цикла дисциплины. ФГОС по направлению 
«Управление персоналом». 

      Она тесно связана с такой дисциплиной как «Психология», изучение  которой 
является предшествующим и предполагает формирование у студентов и входных знаний 
по единству мозга и психики, психики и организма, единства сознания и деятельности. 

      В свою очередь, изучение дисциплины «Психофизиология профессиональной 
деятельности» формирует необходимые знания, умения и компетенции для изучения таких 
дисциплин как «Социология и психология организации» 

Разделы дисциплины 
1 Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности. 
1.1 Сущность и задачи психофизиологического анализа содержания 

профессиональной деятельности. 
1.2 Анализ содержания профессиональной деятельности как метод решения 

практических проблем. 
2 Психофизиологические основы построения профессии. 
2.1 Понятие профессии и ее элементы , признаки специальности и 

профессионализации труда. 
2.2 Сущность и задачи психофизиологических основ построения профессии . Учет 

индивидуально-психологических особенностей , склонностей и способностей для 
повышения эффективности использования возможностей и способностей персонала. Виды 
ограничений на профессии. 

3 Теория профессионализации персонала. 
3.1 Сущность и содержание профессионализации персонала , процесс 

профессионализации труда . 
3.2 Взаимосвязь профессионализации и профориентации. 
4 Психофизиология  профессионального отбора и профессиональной пригодности. 
4.1 Сущность и задачи психологии профессионального отбора. 
4.2 Методики психодиагностики и оценки продуктивности и устойчивости.   
5 Психофизиологическая адаптация персонала к условиям профессиональной 

деятельности.   
5.1 Взаимосвязь профессиональной.психофизиологической адаптации. 
5.2 Условия профессионального обучения, повышение квалификации 

переподготовки и продвижения по работе персонала.   
6 Изучение и анализ физиологических и психологических рабочих нагрузок 

персонала.    
6.1 Психофизиологические особенности работника и классификация рабочих 

нагрузок . 
6.2 Распределение функций и рабочая нагрузка.   
7 Психофизиологические компоненты работоспособности персонала. 
7.1 Понятие термина «Работоспособность». Предел работоспособности.  
7.2 Факторы, влияющие на уровень работоспособности. Причины пониженной 

работоспособности.   
8 Психофизиологические, функциональные состояния, их роль и место в поведении 

персонала.  
8.1 Понятие психофизиологии функционального состояния. 
8.2 Уровень активации или уровень функционального состояния.    
9 Влияние эргономики и технической эстетики на физиологические состояния 



персонала. 
9.1 Понятие эргономики и технической эстетики. Цели и задачи эргономики. 
9.2 Влияние особенностей создания труда на психофизиологию. 
10 Влияние социально-психологического климата в коллективе на 

психофизиологию, состояние персонала.  
10.1 Понятие, структура и формы социально-психологического климата. 
10.2 Психофизиологические состояния персонала, обусловленные СПК. 
11 Психофизиология памяти, внимания и сознания. 
11.1 Память: виды и функции памяти. 
11.2 Внимание как особое и сложное психическое явление. 
11.3 Сущность сознания как совместного знания 
 


