
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
  

Целью дисциплины «Клиническая психофизиология» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний об изменении психофизиологических механизмов 

при патологии  Формирование представлений об активности мозга и его связи с 

психическими явлениями в различных условиях взаимодействия целостного организма  

механизмы формирования психофизиологических изменений.  

Задачи дисциплины: 

- научно-исследовательская деятельность: сформировать навыки теоретического анализа 

проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстройствами психики при различных 

заболеваниях 

- психолого-просветительская деятельность: сформировать навыки подготовки и 

презентации программ для общественных и государственных организаций, 

ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; программ раннего 

психологического сопровождения групп риска. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-2); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и 

докладов (ПК-1); 

психолого-просветительская деятельность: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 



В том числе:   

- Реферат 16 16 

- Другие виды самостоятельной работы (подготовка к 

занятиям, работа с литературой, поиск информации в 

интернете, подготовка к контрольной работе) 

20 20 

Вид промежуточной аттестации   зачет         зачет 

Общая трудоемкость (часов)                72 

Зачетные единицы                 2 

 

 

 

  Основные разделы дисциплины. 

1. Предмет и задачи клинической психофизиологии 

2. Методы клинической психофизиологии 

3. Психофизиологические нарушения сознания, памяти. 

4. Психофизиологические нарушения восприятия, мышления. 

5. Психофизиологические нарушения эмоций 

6. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

7. Психофизиологические механизмы формирования зависимостей.  

8. Значение эмоционально-позитивных реакций в патогенезе наркомании. 

9. Психофизиология стресса. 

10. Дистресс и заболевания внутренних органов 

11. Возрастные аспекты изменения  физиологических функций 

  

Составители: старший преподаватель кафедры нормальной физиологии, к.б.н. Е.А. 

Жукова 

 

 


