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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
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Дисциплина «Психофизиология» направлена на формирование у обучающихся 

комплекса знаний, включающих изучение целостно взаимосвязанных (интегративных) 

физиологических и психологических закономерностей, психофизиологических основ 

поведения человека, являющихся методологическим базисом в изучении психолого-

педагогических дисциплин.  

Изучение данной дисциплины позволяет обучающимся освоить физиологические 

подходы в понимании интегративной деятельности мозга, сформировать знания о поведении 

человека при различных функциональных состояниях и режимах трудовой деятельности.  

Особое внимание уделяется: 

 способам применения теоретических знаний на практике при решении ситуационных 

задач,  

 умению оценить факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте, 

 владению навыками оценки специфических закономерностей и индивидуальных 

особенности психического и психофизиологического развития на различных возрастных 

ступенях. 

  
Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-1 Способность 

учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 

Темы занятий: 

1. Предмет, цель, и задачи психофизиологии. 

2. Методы психофизиологического исследования. 

3. Психофизиология сенсорных и перцептивных процессов. 

4. Теоретические основы когнитивной психофизиологии. 

5. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. 

6. Дифференциальная психология и психофизиология. 

7. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

8. Психофизиологические функциональные состояния. 

9. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к повседневным и 

экстремальным условиям деятельности. 

10. Прикладные направления психофизиологии. 

 

 Образовательные технологии: интерактивные, информационно-коммуникативные, 

образовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и 

мультимедиа презентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

решение ситуационных задач. 
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