
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28 "Психофизиология профессиональной 

деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология 

профессиональной деятельности» является изучение  широкого  

круга  психофизиологических,  психологических  и социально-

психологических свойств человека, которые проявляются в 

конкретной деятельности и оказывают влияние на эффективность 

и качество этой деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.28 «Психофизиология профессиональной 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» 

соотносится с изучением таких дисциплин как  «Экономика и 

социология труда», «Основы безопасности труда», «Основы 

организации труда», «Регламентация и нормирование труда». 

Изучение данной дисциплины основывается на  знаниях по таким 

дисциплинам как «Психология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-31, ПК-33, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Структуру трудовой деятельности 
Психофизиологические основы способностей 
Психофизиологические аспекты профотбора и 

профпригодности 
Психофизиологию функциональных состояний человека 
Психофизиологию внимания, памяти, мышления в 

профессиональной деятельности 
Психофизиологические особенности содержания 

профессиональной деятельности 
Особенности профессиональных деформаций и 

профессионального выгорания на разных этапах 

профессионализации 
уметь: 

Проводить оценку профпригодности по 

психофизиологическим критериям 
Осуществлять психофизиологический анализ содержания 

профессиональной деятельности 
Составлять проекты оптимизации функциональных 



состояний работников 
Проводить исследование профессионального выгорания 

владеть: 
Технологией составления профессиограммы с учетом 

психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности 
Психофизиологическими и психологическими методами 

оценки функционального состояния и психофизиологически 

особенностей памяти, внимания, мышления. 
Технологиями профилактики профессиональных 

деформаций и эмоционального выгорания 
Содержание дисциплины 1. Понятие психофизиологии профессиональной деятельности 

1.1. Понятие психофизиологии профессиональной 

деятельности 
2. Психофизиологические методы исследования 

профессиональной деятельности 
2.1. Психофизиологические методы исследования 

профессиональной деятельности 
3. Психофизиологические аспекты профессионального отбора 

и профессиональной пригодности. 
3.1. Психофизиологические аспекты профессионального 

отбора и профессиональной пригодности. 
4. Функциональные состояния. Работоспособность. 

Утомление. 
4.1. Функциональные состояния. Работоспособность. 

Утомление. 
5. Психофизиологические особенности восприятия, внимания, 

памяти и мышления в профессиональной деятельности. 
5.1. Психофизиологические особенности восприятия, 

внимания, памяти и мышления в профессиональной 

деятельности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, эссе, обсуждение конкретных 

ситуаций, кейсы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 



 


