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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория и методика воспитания

2.1.2 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.3 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.4 Общая психология

2.1.5 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.6 Психология личности

2.1.7 Психология развития и возрастная психология

2.1.8 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.9 Педагогическая психология

2.1.10 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.11 Педагогика

2.1.12 Профессиональная этика

2.1.13 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.14 Введение в профессию

2.1.15 Логика

2.1.16 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Специальная психология

2.2.2 Акмеология

2.2.3 Гендерная психология

2.2.4 Дифференциальная психология

2.2.5 Основы медицинских знаний

2.2.6 Основы психогенетики

2.2.7 Психология семьи

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.9 Имиджелогия

2.2.10 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.11 Применение компьютерной диагностики

2.2.12 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.13 Психолингвистика

2.2.14 Психология девиантного поведения

2.2.15 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.16 Психология стресса

2.2.17 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Методологические и теоретические основы психофизиологии

Уметь:

применять способы и средства развития и совершенствования (улучшения)памяти

Владеть:
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Методами оценки функциональных состояний

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

основные задачи теоретической и прикладной психофизиологии;

Уметь:

понимать мозговые механизмы высших психических функций человека, сенсорные и гностические нарушения работы

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

Владеть:

системой базовых понятий и категорий психофизиологии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методологические и теоретические основы психофизиологии

основные задачи теоретической и прикладной психофизиологии;

3.2 Уметь:

применять способы и средства развития и совершенствования (улучшения)памяти

понимать мозговые механизмы высших психических функций человека, сенсорные и гностические нарушения работы

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

3.3 Владеть:

Методами оценки функциональных состояний

системой базовых понятий и категорий психофизиологии;


