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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов базового 

комплекса знаний и навыков,  необходимого для определения субъективных 

психофизиологических  процессов и состояний в  профессиональной деятельности, в том 

числе,  при разработке проблем профессионального отбора, адаптации персонала, 

профессионального психического здоровья,  а также привитие первичных навыков работы 

в качестве профессионального менеджера в области управления персоналом.  

Задачи дисциплины:  

– познакомить студентов с теоретическими обоснованиями психофизиологических 

аспектов профессиональной деятельности; 

– научить студентов использовать в практической деятельности знания, 

направленные на разработку проблем профессиональной деятельности: 

профессионального отбора, профпригодности, адаптации персонала к условиям 

профессиональной деятельности; 

– научить студентов распознавать основные психофизиологические 

функциональные состояния; 

– сформировать навык оценивания и прогнозирования влияние внешних и 

внутренних факторов на психофизиологические состояния персонала; 

–  научить студентов использовать полученные знания в качестве 

естественнонаучной основы для мониторинга результатов деятельности 

персонала и  обоснования методов оптимизации самоуправления и внешнего 

управления профессиональной деятельностью.  

–  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» является 

вариативной частью психологического  модуля образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6 – способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

ОПК -8 – способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания». 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

ПК-5 – способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан. 

 



В результате освоения дисциплины студенты должны знать:  

– специфику и основные задачи, стоящие перед прикладной психофизиологией на 

современном этапе развития общества; 

– теоретико-методологические основы изучения психофизиологических  

процессов и состояний, включая основные научные теории отечественных и зарубежных 

исследователей; 

–  психофизиологические основы построения профессии; 

– теорию профессионализации персонала; 

– формы профессионального опыта организации; 

– виды психофизиологических функциональных состояний, в том числе 

пограничных, их роль и место в поведении персонала; основы оптимизации режимов 

труда и отдыха; 

– психофизиологические особенности психических процессов, в том числе 

познавательных, эмоциональных, волевых в  профессиональной деятельности. 

уметь: 

– организовать проведение психофизиологического обследования с целью 

изучения, оценки и прогноза психофизиологических качеств персонала, адаптационных 

возможностей в различных условиях профессиональной деятельности, обеспечить 

профилактику личной профессиональной деформации и выгорания; 

– использовать объективные данные измерения и анализа физиологических и 

психологических рабочих нагрузок персонала для оценки профессиональной 

деятельности, применять на практике расчеты продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала; 

– оказывать консультации по формированию трудового коллектива, применять 

простейшие методы психофизиологической регуляции с целью восстановления и 

оптимизации функционального состояния организма человека.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 (2зач. ед.)  

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 62 

Изучение теоретического курса 58 

Подготовка к зачету 4 

4.2. Тематический план дисциплины 
 Название раздела, темы Всег

о 

Контактная форма Самос
тоятел

ьная  

работа 

Форма тек.контроля 

лекции  

Прак

т. 

Из них  в 

интеракт. 

форме 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Принципы и методы 

психофизиологических исследований 

профессиональной деятельности 

8 1 - - 7 Опрос 

2 Психофизиологический анализ 

содержания профессиональной 

деятельности 

14 1 - - 13  

3 Психофизиологические компоненты 18 2 2  14 Опрос 



работоспособности персонала Проверка заданий 

(презентаций) 

4 Психофизиологические 

функциональные состояния, их роль 

и место в поведении персонала 

14  2  12 Самопроверка 

презентаций 

5 Психофизиология памяти, внимания 

и сознания 

14  2 2 12 Оценка 

выполненных 

диагностических 

средств 

 Зачет 4    4  

 Итого  72 4 6 2 62  

Практические занятия 
№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

3 Психофизиологические компоненты работоспособности персонала 2 

4 Психофизиологические функциональные состояния, их роль и место в поведении 

персонала 

2 

5 Психофизиология памяти, внимания и сознания 2 

  

4.3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Принципы и методы психофизиологических исследований 

профессиональной деятельности 

Сущность методологических принципов физиологии и психологии. Принцип нервизма. 

Принцип единства организма и внешней среды. Принцип уравновешивания. Эволюционный 

принцип. 

Методы психофизиологических исследований. Сущность метода вегетативных 

реакций. Метод регистрации электрической активности мозга - электроэнцефалограмма 

(ЭЭГ). Метод магнитоэнцефалографии. Томографические методы исследования мозга. 

Структурная и функциональная томография. Позитивно-эмиссионая томография. Метод 

магнитно-резонансной томографии. Метод полиграфических исследований. 

Тема 2. Психофизиологический анализ содержания профессиональной 

деятельности 

Сущность и задачи психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности. Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности 

как метод выявления: требований, предъявляемых к психологическим и физиологическим 

характеристикам работника при выполнении трудовых функций, факторов, вызывающих 

повышенную напряженность тех или иных функций организма; причин возникновения 

ошибок при выполнении трудовых функций.  

Тема 3. Психофизиологические компоненты работоспособности персонала 

Понятие термина «работоспособность». Предел работоспособности. Типы нервной 

системы, определяющие величину работоспособности.  

Факторы, влияющие на уровень работоспособности. Совокупность моральных и 

материальных стимулов. Рациональное сочетание материального и морального 

стимулирования. Общественная значимость результатов труда, достигнутых конкретным 

работником. Методы достижения высокой личной заинтересованности в осуществлении 

целей группы, организации.Психотехнология воздействия на людей. Психологические методы 

повышения работоспособности.  

Методы определения соответствия работника по профессиональным, нравственным и 

другим качествам требованиям занимаемой должности.Причины пониженной 

работоспособности. Несовпадение личных и групповых целей, возникновение разноцелевых 

неформальных групп, отсутствие приняты этических норм поведения в трудовом коллективе. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В рамках изучения дисциплины «Психофизиология профессиональной 

деятельности»  рекомендуется использование следующих образовательных технологий: 

- лекционное занятие; 

- практическое занятие; 

- деловая игра; 

- учебная дискуссия; 

- работа в мини-группах. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Семинар 1. 

Тема: Психофизиологические компоненты работоспособности персонала 

Вопросы для изучения: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие термина «работоспособность» 

2.Разработка физиологических основ работоспособности. Система Тейлора 

3.Факторы, влияющие на уровень работоспособности 

4.Методы достижения высокой личной заинтересованности в осуществлении целей 

группы, организации 

5.Психотехнология воздействия на людей. Психологические методы повышения 

работоспособности 

6.Методы определения соответствия  работника по профессиональным, нравственным и 

другим качествам требованиям занимаемой должности 

7.Причины понижения работоспособности 

Основная литература 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Акимова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М: Институт психологии РАН, 

2014. — 352 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

2. Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда 

персонала. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/  под 

редакцией Кибанова А.Я.— Электрон.текстовые данные.-  Москва, Проспект, 2012 

–72с. Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/54873#book_name - ЭБС «Лань». 

Дополнительная литература 

1. Александров Ю.И. Психофизиология. Учебник / Ю.И.Александров. - СПб.: Питер, 2003. 

- 496 с. 

2.Марютина Т.М. Введение в психофизиологию / Т.М.Марютина, О.Ю.Ермолаев. - М: 

МПСИ, 2007. - С. 198-206, 136-150. 

3.Психофизиология профессиональной деятельности: учебно-методические материалы / 

Сост. Ю.В.Назарова. - Рязань: РГУ им. С.А.Есенина, 2008. - 64 с. 

4.Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / Л.В.Черенкова, 

Е.И.Краснощекова, Л.В.Соколова; Под ред. А.С.Батуева. - СПб.: Питер, 2006. - 240 с. 

Семинар 2. 

Тема: Психофизиологические функциональные состояния, их роль и место в 

поведении персонала 

Вопросы для изучения:  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие психофизиологии функционального состояния 

2.Функциональное состояние бодроствования. Активация мозга 

3.Система зрительного пространственного внимания 

4.Корреляция метаболической активности мозга 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html


5.Сон. Стадии и фазы сна. Эффекты активации и инактивации в нервной системе. 

Основная литература 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Акимова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М: Институт психологии РАН, 

2014. — 352 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

2. Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда 

персонала. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/  под 

редакцией Кибанова А.Я.— Электрон.текстовые данные.-  Москва, Проспект, 2012 

–72с. Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/54873#book_name - ЭБС «Лань». 

Дополнительная литература 

1.Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие / Э.Ф.Зеер. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 2003. - 336 с. 

2.Психофизиология профессиональной деятельности: учебно-методические материалы / 

Сост. Ю.В.Назарова. - Рязань: РГУ им. С.А.Есенина, 2008. - 64 с. 

3. Смирнов В. М.  Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва: 

Академия, 2009. 

4.Филиппов М.М. Психофизиология функциональных состояний: Учеб.пособие / 

М.М.Филиппов. - К.: МАУП, 2006. - 240 с. 

Семинар 3. 

Тема: Психофизиология внимания, памяти, мышления 

Вопросы для изучения:  
Вопросы для обсуждения: 

1.Внимание как психическое явление 

2.Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Методы 

активизации внимания. 

3.Память как психический процесс.Виды памяти.  

4. Приемы развития памяти в профессиональной деятельности. 

5. Мышление и его роль в профессиональной деятельности. 

Основная литература 

1.Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс] / А.Ю. 

Акимова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М: Институт психологии РАН, 

2014. — 352 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

2.Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда персонала. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/  под редакцией Кибанова 

А.Я.— Электрон.текстовые данные.-  Москва, Проспект, 2012 –72с. Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/54873#book_name - ЭБС «Лань». 

Дополнительная литература 

1. Александров Ю.И. Психофизиология. Учебник / Ю.И.Александров. - СПб.: Питер, 2003. 

- 496 с. 

2.Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Н.Н.Данилова. - М: Аспект 

Пресс, 2004. - 368 с. С. 295-323, 55-99. 

3. Основы специальной психологии  под ред. Л. В. Кузнецовой. Москва: Академия, 2010. 

4.Психофизиология профессиональной деятельности: учебно-методические материалы / 

Сост. Ю.В.Назарова. - Рязань: РГУ им. С.А.Есенина, 2008. - 64 с. 

5.Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности: Конспект лекций / 

В.В.Сорочан. - М.: МИЭМП, 2005. - 70 с. 

6.Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях / Л.В.Черенкова, 

Е.И.Краснощекова, Л.В.Соколова; Под ред. А.С.Батуева. - СПб.: Питер, 2006. - 240 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html
http://www.iprbookshop.ru/51929.html


6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение 

дополнительных заданий к разделам курса. 

Темы занятий 

Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Ауди

т. 

Само 

стоят. 

 

Принципы и методы 

психофизиологических 

исследований 

профессиональной 

деятельности 

8 1 7 Подготовка сообщений о 

междисциплинарных 

взаимодействиях, 

современных методах 

психофизиологических 

исследований и презентаций о 

методах регистрации 

электрической активности 

мозга, структурной и 

функциональной томографии.  

 

Оценка 

сообщений.. 

Психофизиологический 

анализ содержания 

профессиональной 

деятельности 

14 1 13 Изучение основных задач 

психофизиологического 

анализа содержания 

профессиональной 

деятельности как метода 

выявления возникновения 

ошибок при выполнении 

трудовых функций как метода 

решения проблем 

профессионального отбора, 

рационального режима труда 

и отдыха и  других 

важнейших прикладных 

вопросов. 

 

Самопроверка 

Психофизиологические 

компоненты 

работоспособности 

персонала 

18 4 14 Подготовка презентаций и 

докладов: типы нервной 

системы, определяющие 

величину работоспособности. 

Методы достижения  высокой 

личной заинтересованности. 

Сочетание материального и 

морального стимулирования. 

Психотехнология воздействия 

на людей. Структура 

психической напряженности. 

Методы определения 

соответствии работника 

требованиям занимаемой 

должности. Причины 

пониженной 

работоспособности. 

Оценка 

выступления на 

семинарском 

занятии.  

Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их роль и 

место в поведении 

персонала 

14 2 12 Подготовка докладов, 

презентаций. 

Оценка 

выступления на 

семинарском 

занятии.  

Психофизиология памяти, 

внимания и сознания 

14 2 12 Подготовка мини- докладов и 

презентаций о роли 

Оценка 

индивидуальных 

сообщений. 



когнитивных процессов в 

структуре профессиональной 

деятельности, коррекции и 

профилактике 

Зачет 4  4   

Итого  72 10 62   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и технологии 

развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс] / А.Ю. Акимова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М: Институт психологии РАН, 2014. — 352 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

2. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52549.html 

3. Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда персонала. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/  под редакцией Кибанова 

А.Я.— Электрон.текстовые данные.-  Москва, Проспект, 2012 –72с. Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/54873#book_name - ЭБС «Лань». 

 

Дополнительная учебная литература 

1.Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие / Э.Ф.Зеер. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 2003. - 336 с. 

2. Основы специальной психологии  под ред. Л. В. Кузнецовой. Москва: Академия, 2010. 

3. Смирнов В. М.  Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва: 

Академия, 2009. 

Интернет-ресурсы 

1.Профессиональные тесты. Режим доступа: www/http://vz.ru/society/test/ru 

2.Информационное обеспечение системы управления персоналом организации. Режим 

доступа:  PersonaNova. -http://www.persona-nova.ru/article30.html, свободный. 

3.Профессиограмма. Режим доступа:   www/http://professiogram/ru 

4. Профессиографические тесты.  Режим доступа: www/http://vz.ru/test/ru 

5.Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента.  Режим 

доступа: WWW. HRM.RU 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 203 К. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор.  

4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей 

аттестации качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине 

ведется в течение семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на 

семинарских занятиях), так и в письменной (экспресс опросы). Умения применять 

нормативные правовые акты в конкретных ситуациях проверяются на семинарских 

занятиях при раскрытии теоретических вопросов, так как подготовка к ним в первую 

очередь основывается на различных по юридической силе нормативных документах. 

Кроме того, каждое семинарское занятие предусматривает решение конкретных правовых 

ситуаций.  

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html


Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета 

Примерный перечень вопросов кзачету: 

1. Методы психофизиологических исследований.  

2. Взаимодействие индивидуального, личного и профессионального  развития человека. 

Функциональные системы. 

3. Стадии профессионального становления. Профессионализация 

4. Теория функциональных систем. Стадии формирования поведенческого акта ( по П. К. 

Анохину). 

5. Формирующая и регулирующая роль нервной системы в построении профессии. 

Диагностика типологических свойств нервной системы. 

6. Типологические особенности высшей нервной деятельности как основа построения 

профессии. 

7. Сенсорные системы. Особенности их системного функционирования. 

Сенсорные способности. Диагностика типологических свойств нервной системы. 

8. Двигательный аппарат как кинестезический анализатор. Двигательные навыки. 

Диагностика типологических различий при решении моторных задач. 

9. Нейрофизиологические механизмы ощущений. Общие психофизиологические 

закономерности ощущений: пороги чувствительности, адаптации, сенсибилизации, 

синэстезия. 

10. Психофизиология восприятия. Уровни восприятия. Общие закономерности. 

Диагностика типологических различий при решении некоторых сенсорно- перцептивных 

задач. 

11.Индивидуальные особенности восприятия: времени, человека человеком. Особенности 

восприятия в профессиональной деятельности. 

12. Психофизиология памяти. Типы памяти. Закономерности и ее индивидуально- 

типологические особенности. Нарушение памяти. 

13. Психофизиология внимания. Виды внимания. Свойства(объем, 

широта,распределенность,концетрация, устойчивость, переключаемость) их связь с 

высшей нервной деятельностью. 

14. Структурно-функциональные основы реализации эмоций. Эмоциональные 

особенности личности. Кожногальвантческая реакция. Полиграфия. 

15. Нейрофизиологичексие основы волевых действий. Внушаемостью Абулия. 

16. Функциональные состояния.Виды:адекватная мобилизация, динамическое 

рассогласование.  Отклонения функциональных состояний. 

17.Основы профессиографии:сущность, цели, методы. Профессиограмма и ее основные 

составляющие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.Основы психологических классификаций профессий. Профессионально 

ориентированные типы личности. 

19 Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности. 

20.Анализ физиологических и психологических рабочих нагрузок. Непосредственные и 

отдаленные реакции организма человека 

21. Организация и методика психофизиологических исследований на предприятиях. 

Корректурные тесты. 

22.Психофизиология профессионального отбора и профпригодности. Значение 

профессионального отбора и основные направления. 

23. Прикладные аспекты психофизиологии профессиональной деятельности в практике 

специалиста по социальной работе. 

24. Работоспособность и ее регуляция. Фазы работоспособности и их 

психофизиологическая характеристика. 

25. Кривая работоспособность. Суточные режимы труда и отдыха. Физиологические 

принципы разработки рациональных графиков сменности. 



26.Санитарно-гигиенические условия труда. Общий физиологический механизм 

неблагоприятного влияния санитарно-гигиенических факторов на работоспособность. 

 
 


