
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

  
 

Цель освоения учебной дисциплины «Нейрофизиология» состоит в создании 

систематического представления о нейрофизиологических основах поведения и психической 

деятельности человека.  

 Задачи дисциплины: 

-  сформировать навыки теоретического анализа проблем, связанных с дезадаптацией  че-

ловека и расстройствами психики при различных заболеваниях 

- сформировать знания по физиологии нервной системы человека и позвоночных живот-

ных, а также основ для практического применения этих знаний; 

- способствовать применению знаний по физиологии нервной системы для понимания ее 

функционирования и закономерностей  высшей нервной деятельности человека, а также генеза 

психоневрологических заболеваний; 

- сформировать научное мировоззрение по вопросам о роли и месте знания анатомии 

нервной системы в системе нейробиологических наук. Эта задача особенно важна в рамках реа-

листического понимания происхождения и развития психических способностей человека и жи-

вотных, поскольку прогнозируемость психических процессов построена на материальном ана-

томическом субстрате пространственно-временной организации нервной системы, которая яв-

ляется структурной основой для осуществления физико-химических преобразований статисти-

ческих событий в мышление. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческих позиций (ОК-2);  

- 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). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

в том числе:   

Лекции (Л) 14/0,39 14/0,39 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,61 22/0,61 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

- Контрольная работа   

- Расчетно-графические работы   



 2 

- Реферат   

- Другие виды самостоятельной ра-

боты (подготовка к занятиям, работа 

с литературой, поиск информации в 

интернете) 

36/1 36/1 

Производственная (учеб.) практика   

Вид промежуточной аттестации    зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 

Зачетные единицы 2 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Общая нейрофизиология. 

2. Нейрофизиология функциональных состояний. 

3. Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций и инстинктивного пове-

дения. 

4. Физиология движений.  Моторные системы мозга. 

5. Физиология сенсорных систем. 

6. Особенности ВНД человека. 

 

 

Составитель: зав. кафедрой нормальной физиологии, к.м.н., доцент И.А. Частоедова 

 

 

 


