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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у студентов фундаментальных знаний об изменении 

психофизиологических механизмов при психосоматической патологии, стрессе; овладение 

практическими навыками, необходимыми для подготовки будущего клинического психолога к 

осуществлению диагностической, корригирующей, профилактической, воспитательно- 

образовательной, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности, 

сформировать системные знания о жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с 

внешней средой и динамике жизненных процессов, дать представление об основных 

закономерностях высшей нервной деятельности человека, работе сенсорных системах организма и 

механизмах регуляции функции посредством ЦНС при изменении психофизиологических 

функций, способствовать формированию философского диалектико-материалистического 

мировоззрения в понимании сущности психофизиологических процессов и общих биологических 

законов. 

Задачи: 

- усвоение студентами знаний в области базисных психофизиологических процессов, протекающих 

на молекулярно-клеточном уровне; знаний о психофизиологических методах исследования 

функций организма в эксперименте, знаний о психофизиологических методах исследования, 

используемых с целью диагностики в клинической практике; знаний о взаимозависимости и 

единстве структуры и функции, взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей 

среды, влияния экологических, генетических факторов, характера труда, профессии, физической 

культуры и социальных условий на функционирование организма, регуляция функций организма. 

- обучение студентов умению проводить анализ психофизиологических механизмов на различных 

уровнях организации живого, позволяющим давать общую оценку результатов исследований 

психофизиологического состояния человека в норме и при изменении функционального состояния; 

- формирование у студентов навыка понимания сущности психофизиологических процессов в 

высшей нервной деятельности и общих биологических законов; навыков психофизиологического 

мышления; навыков осуществления системного подхода в клинической психофизиологии 

человека, понимание психофизиологических механизмов, лежащих в основе нормальных функций 

организма и при психосоматических и эндокринных изменениях. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Психологическая оценка, диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы 

количественной и качественной психологической оценки 

при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом 

принципов персонализированной медицины 

ИОПК-3.1. Знает основные принципы, правила и этико- деонтологические нормы проведения 

психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной 

практике. 

ИОПК-3.2. Умеет применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, 

суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и 

кризисных состояниях, при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровыми людьми, обратившимися за 

консультативной психологической помощью и др. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также нейропсихологической диагностики 

с целью получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики 

психических и неврологических расстройств, определения 

синдрома и локализации высших психических функций 

ИОПК-3.4. Владеет навыками проведения, анализа, и 

интерпретации результатов психологического исследования лиц, 

находящихся в кризисных ситуациях и переживших 

экстремальное состояние. 

ИОПК-3.5. Владеет навыками проведения судебно- психологического экспертного исследования и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

ИОПК-3.6. Владеет навыками проведения 

психодиагностического исследования детей, включая детей младшего возраста, и подростков с 

психической и соматической патологией, живущих в условиях депривации, из групп риска 

поведенческих нарушений, а также нормативно развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие и адаптацию ребенка. 
Психодиагностическая деятельность ПК-10 - способен к определению степени нарушений в 

психическом, личностном, социальном, физическом 
развитии, участию в работе психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов. 

ИПК-16 знать этические принципы психодиагностической и экспериментальной деятельности 
психолога. 
ИПК-17 уметь определять проблему, цели, задачи, объект, предмет исследования. 
ИПК-18 владеть профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 
психической реальности человека. 
 

Психолого-просветительская 

деятельность 

ПК-12 - способность к проведению психологической 

профилактики, направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья различных групп населения с 

учетом закономерностей и возрастных норм психического, 

анатомо-физиологического, личностного и индивидуального 

развития. 

 



ИПК-68 знать закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального 
развития на разных возрастных этапах.  
ИПК-69 уметь разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной 
организации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 
психического развития на каждом возрастном этапе  
ИПК-70 владеть разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 
среды, комфортной и безопасной для личностного развития. 

Консультативная и 
психотерапевтическая  
деятельность 

ПК-28 - способность к оказанию клинико-психологической 
помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе в 
кризисных и экстремальных ситуациях. 
 

ИПК-37 знать закономерности и механизмы развития кризисных состояний. 

ИПК -38 уметь применять полученные знания психологии кризисных состояний в 

профессиональной деятельности. 

ИПК-39 владеть  навыками понимания и анализа научного текста по психологии 

кризисных состояний; навыками объяснения сущности конкретной кризисной 

ситуации; навыками оказания помощи и психологической поддержки при 

возникновении кризисных состояний. 

Консультативная и 
психотерапевтическая  
деятельность 

ПК-29 - способен к оказанию клинико-психологической 
помощи при нарушениях психического (психологического) 
развития. 

ИПК-40 знать содержание процесса нейропсихологической диагностики как процесса вхождения 
человека в лечебное и коррекционное пространство. 
ИПК-41 уметь применять полученные знания в процессе психодиагностической работы. 
ИПК-42 владеть навыками оказания помощи и психологической поддержки 



 

 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Клиническая психофизиология» Б1.Б.38 относится к базовой 

части блока 1 учебного плана. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами 

знания по  психофизиологии, дифференциальной психофизиологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 7 семестре. 
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