ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Цели освоения дисциплины:
1. формирование представлений о психофизиологических основах
профессиональной деятельности;
2. применение
полученных
знаний
для
самопознания
и
профессионального развития.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72
часа.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в психофизиологию профессиональной деятельности
Психофизиология профессиональной деятельности как наука, ее предмет,
задачи и методы. Мозг: общие сведения. Нейрон, его строение и функции.
Методы психофизиологических исследований: Регистрация импульсной
активности
нервных
клеток.
Электроэнцефалография.
Магнитоэнцефалография. Позитронно-эмиссионная томография мозга.
Окулография. Электромиография. Электрическая активность кожи.
Тема 2. Методы психофизиологических исследований
Методы психофизиологических исследований: Регистрация импульсной
активности
нервных
клеток.
Электроэнцефалография.
Магнитоэнцефалография. Позитронно-эмиссионная томография мозга.
Окулография. Электромиография. Электрическая активность кожи.
Тема 3. Психофизиология памяти
Психофизиология памяти. Временная организация памяти. Состояния
энграммы.
Гипотеза о распределенности энграммы. Процедурная и
декларативная память. Молекулярные механизмы памяти. Дискретность
мнемических процессов. Константа Ливанова. Объем и быстродействие
памяти. Нейронные коды памяти.
Тема 4. Психофизиология внимания и сознания
Психофизиология внимания и сознания. Теории фильтра. Основные
концепции сознания. "Светлое пятно". Повторный вход возбуждения и
информационный синтез. Сознание, общение и речь. Функции сознания.
Тема 5. Влияния эмоций на деятельность человека

Эмоция как отражение актуальной потребности и вероятности ее
удовлетворения. Влияние эмоций на деятельность человека. Структуры
мозга, реализующие подкрепляющую, переключающую, компенсаторнозамещающую и коммуникативную функции эмоций. Индивидуальные
особенности взаимодействия структур мозга, реализующих функции эмоций.
Методы контроля эмоционального состояния человека.
Тема 6. Психофизиологические функциональные состояния
Психофизиологические функциональные состояния. Роль и место
функционального состояния в поведении человека. Сущность и типы
функциональных состояний. Монотония, утомление, переутомление,
напряженность,
стресс.
Психофизиологические
компоненты
работоспособности. Динамика работоспособности и характеристика ее
стадий. Работоспособность в течение рабочего дня, рабочей недели.
Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным
условиям деятельности.
Тема 7. Психофизиология профессиональной пригодности
Психофизиология профессионального отбора и профессиональной
пригодности. Профессиональная пригодность как категория системы
«человек – профессия». Принципы определения профессиональной
пригодности.
Разработка
системы
определения
профессиональной
пригодности.
Тема 8. Психофизиологический анализ профессиональной деятельности
Психофизиологические
основы
построения
профессии.
Основы
профессиографии. Теория профессионализации персонала. Деятельностная
природа профессионализации. Психофизиологический анализ содержания
деятельности.
Тема 9. Измерение и анализ рабочих нагрузок
Рабочая нагрузка. Умственная нагрузка в профессиях операторского и
управленческого профиля. Измерение и анализ физиологических и
психологических нагрузок. Классификация тяжести труда и ее факторы.
Методы распределение функций. Распределение функций и рабочая
нагрузка. Оптимизация режимов труда и отдыха.
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