Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психофизиология»
Цель: введение студентов в круг проблем, касающихся естественнонаучных
основ психологии; формирование понимания и системного видения
процессов, протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и
молекулярно-генетическом уровнях; формирование навыков использования
данных естествознания для решения задач фундаментальной и прикладной
психологии.
Задачи:
- усвоение и развитие понимания технологических и процессуальных
особенностей использования основных методов психофизиологической
диагностики в интересах учебной и профессиональной деятельности;
- формирование первичных навыков и умений исследования, оценки и
коррекции психофизиологических феноменов в случаях их отклонения от
нормы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека (ПК-5);
- способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11).
Содержание дисциплины: место психофизиологии в системе наук о
человеке; предмет, задачи и методы психофизиологического исследования;
психофизиологические механизмы кодирования и декодирования
информации в нейронных сетях; психофизиология восприятия и внимания;
психофизиология памяти и научения; психофизиология эмоций и стресса;
психофизиология мышления, интеллекта, сознания; дифференциальная
психофизиология; возрастная психофизиология (психофизиология развития
и старения); клиническая и прикладная психофизиология.
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
Знать: принципы и методы современной психофизиологии и способы их
применения в психологических исследованиях; основные подходы к
решению проблем взаимоотношения между психикой и мозгом, достижения
современных нейронаук в области изучения нейробиологических основ
конкретных психических процессов и состояний; основные достижения
психофизиологии
индивидуальных
различий
и
прикладной
психофизиологии; психофизиологическую основу стресса; возрастные
особенности психофизиологии.

Уметь: планировать и осуществлять психофизиологический эксперимент;
определять индивидуально-типологические особенности психики.
Владеть: методами и аппаратными методиками психофизиологической
диагностики основных психических процессов и состояний.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психофизиология» представляет собой базовую дисциплину
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины
«Психофизиология» необходимы знания, приобретенные при изучении
дисциплин «Анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология».
Дисциплина «психофизиология» выступает базовой основой для изучения
дисциплин «Дифференциальная психология».

