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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» является 
вариативной дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД.11.), определяемых 
ОПОП вуза по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 3 курсе 

- 

Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 
текущей деловой оценки персонала (ПК-20) 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 5 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Рыбников О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности: Учебник для 

вузов. – М.: Академия, 2010. – (Высшее профессиональное образование). – (Экономика и 
управление).  

 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1. Психофизиология профессиональной деятельности как наука.  
2. Психические явления: процессы, состояния, свойства личности.  
3. Психика и деятельность человека.  
4. Методы психофизиологических исследований.  
5. Психологические методы исследования профессий.  
6. Функция внимания и его особенности в различных видах профессиональной 

деятельности.  
7. Функция памяти и ее особенности в различных видах профессиональной 

деятельности  
8. Эмоциональные процессы и явления.  
9. Влияние эмоций на профессиональную деятельность человека.  
10. Понятие, виды и характеристики профессиональной деятельности.  
11. Психологическая структура и механизм формирования профессиональной 

деятельности.  
12. Профессиографирование: понятие, виды и методы.  
13. Профессиограмма: понятие, виды и роль при профессиональном отборе.  
14. Основные элементы и психофизиологические основы профотбора.  
15. Рабочая нагрузка: понятие, виды и методы оценки.  



16. Профессиональная пригодность: понятие, этапы формирования и 
характеристики определения.  

17. Профессионально важные качества личности.  
18. Этапы развития субъекта профессиональной деятельности.  
19. Понятие и этапы профессионального становления и развития работника.  
20. Основные характеристики деятельности на различных этапах 

профессионального становления.  
21. Психологические системы профессиональной деятельности и их 

формирование.  
22. Кризисы профессионального становления и развития работников.  
23. Понятие, виды и психодиагностика функциональных состояний.  
24. Влияние функциональных состояний на профессиональную деятельность 

работника.  
25. Понятие, характеристики и виды экстремальных условий деятельности.  
26. Экстремальные условия и состояние психического напряжения работника.  
27. Понятие и психофизиологические основы стресса.  
28. Утомление: понятие и факторы его вызывающие.  
29. Понятие и психофизиологические основы монотонии, ее влияние на 

работоспособность.  
 


