
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психофизиология» 

по специальности  37.05.01 Клиническая психология,   

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

          Целью освоения дисциплины  «Психофизиология» является   изучение студентами 

физиологических процессов и закономерностей психических функций,  вскрытие 

механизмов регуляции поведения и познавания окружающего мира,  механизмов 

интегративной деятельности высших отделов ЦНС, её роль во взаимодействия организма 

с окружающей средой как биологической, так и социальной. 

Задачи: 

- создание у студентов навыков клинического мышления на базе изучения механизмов 

сложных психологических процессов, изучение функционирования высших отделов ЦНС, 

механизмов сложных форм поведенческих реакций;  

- освоение общих закономерностей механизмов развития физиологических основ 

психических функций;  

- приобретение навыков клинических методов изучения психофизиологических 

процессов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

  

1 2 

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. 



 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-13 знать теорию, методологию психодиагностику, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования  

ИПК-11 уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина  Б1.Б.12 психофизиология относится к базовому блоку  

дисциплин учебного плана специальности   37.05.01 Клиническая психология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам:  функциональная анатомия центральной нервной системы,                                    
нейрофизиология,   физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 
 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация – экзамен проводится по окончанию 4 семестра. 
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