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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса "Психофизиология" - дать студенту сведения о физиологических основах целостных форм

психической деятельности и поведения человека и животных. Достижению цели способствует строгий отбор и

постоянная корректировка содержания дисциплины в данной области, эффективная организация всех видов

учебных занятий и самостоятельной работы студентов, внедрение в учебный процесс активных форм и методов

работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.2 Общая психология

2.1.3 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы медицинских знаний

2.2.2 Специальная психология

2.2.3 Психодиагностика

2.2.4 Экспериментальная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание фундаментальных отраслей психологии и психологических методов с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает основные теоретические концепции и подходы к анализу психической жизни, процессов

социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах жизнедеятельности

ПК-1.2: Умеет использовать теоретические знания для обоснования выбора конкретных психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками подбора и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения на основе анализа психической жизни и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теорeтические и практические задачи психофизиологии. Основные понятия психофизиологии.

3.1.2 Психофизиологические механизмы познавательных процессов в норме и при нарушениях.

3.1.3 Современные методы психофизиологического исследования: полиграфии, электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнито

-энцефалографии (МЭГ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), функциональной магнитно-резонансной

томографии мозга (МРТ)

3.2 Уметь:

3.2.1 Понимать мозговые механизмы высших психических функций человека, сенсорные и гностические нарушения

работы систем, нарушение основных психических процессов, речи и поведения в целом.

3.2.2 Применять полученные знания в практической деятельности и для объяснения результатов исследовательских

работ

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыком использования теоретических представлений психофизиологии для решения практических задач.

3.3.2 Навыком использования методов психофизиологии для психологической диагностики


