
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных знаний об изменении психофизиологических механизмов при системе 

научных представлений об активности мозга и его связи с психическими явлениями в 

различных условиях взаимодействия целостного организма  с окружающей средой.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать умение ставить цели и задачи психологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы; 

 - сформировать у студентов научные представления о предмете психофизиологии, ее 

задачах и методах, структуре, критериальном аппарате и месте в системе других наук; 

- ознакомить с принципами переработки информации в центральной нервной системе; 

- обеспечить усвоение содержания психофизиологических основ сенсорных, перцептивных, 

мнестических, интеллектуальных процессов, психомоторики; 

- способствовать овладению навыками теоретического анализа психофизиологических 

источников с точки зрения системного подхода; 

- сформировать научные представления о специфике прикладных исследований в области 

психофизиологии. 

 

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 к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7);  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-8). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

в том числе:   

Лекции (Л) 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 22/0,6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

- Реферат         6       6 

- Другие виды самостоятельной работы 30/1 30/1 



(подготовка к занятиям, работа с литературой, 

поиск информации в интернете, подготовка к 

контрольной работе) 

Производственная (учеб.) практика   

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 

Зачетные единицы 2 

 
 

  Основные разделы дисциплины. 

1. Предмет и задачи психофизиологии 

2. Методы психофизиологии 

3. Психофизиология функциональных состояний 

4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы 

5. Психофизиология сенсорных и перцептивных процессов 

6. Психофизиология внимания 

7. Психофизиология памяти 

8. Психофизиология мыслительной деятельности 

9. Психофизиология речевых процессов 

10. Сознание как психофизиологический феномен 

11. Психофизиология двигательной активности 

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

 

 

 


