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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психофизиология»:  

- дать объяснительные модели протекания психических процессов, ос-нованные на 

естественнонаучной парадигме и предполагающие соотнесе-ние содержания психических 

процессов с нейронной активностью. Это предполагает знакомство студентов с 

соответствующими представлениями, современным уровнем развития науки, с 

физиологическими механизмами, коррелятами и закономерностями психической 

деятельности и поведения человека и формирование у них умения использовать эти 

знания при ана-лизе психологических данных.  

Задачи курса:  

- сформировать естественнонаучную методологию анализа психиче-ских феноменов;  

- показать психофизиологическую составляющую психических про-цессов (восприятие, 

внимание, память, речь, эмоции, мотивы и т.д.); 

- показать роль функциональных состояний и механизмов организа-ции движения;  

- дать систематику основных методов психофизиологии с такой пол-нотой, чтобы у 

студентов появилась возможность обоснованного выбора той или иной 

психофизиологической методики в зависимости от решаемых им задач.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Психофизиология" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Психофизиология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организацион-ной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 78 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 22 % с использованием интерактивных (диалого-вых) технологий. В том числе 

мультимедиа-лекция, проблемная лекция с элементами эвристической беседы, 

информационная лекция, разбор и ана-лиз конкретной ситуации, лекция с использованием 

интерактивных (диало-говых) технологий. Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (развернутая беседа на 

основании плана, семинар- дискуссия, разбор конкретных ситуаций) в объёме 10 час. 

Остальная часть практического курса (8 час.) проводится с использовани-ем 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе – для решения проблемных 



ситуаций, основанных на коллективных способах обучения, и для проведения 

компьютерного тестирования.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традицион-

ным видам работы относятся отработка лекционного материала и отра-ботка отдельных 

тем по учебным пособиям, а также выполнение индиви-дуальных заданий. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям отно-ситься отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные кон-сультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и тех-нологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной рабо-

ты студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модуль-но-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компе-тенций включают 

как вопросы теоретического характера для оценки зна-ний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных за-дач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких ор-ганизационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях. Осво-ение 

курса предполагает выполнение заданий, которые заключаются в творческом применении 

технологий развития профессиональных умений и навыков, индивидуальной работе по 

развитию профессионального мыш-ления.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Психофизиология 

Тема: Системный принцип деятельности мозга 

Тема: Методы психофизиологических иссле-дований 

Тема: Психофизиология функциональных со-стояний 

Тема: Психофизиология потребностно-эмоциональной сферы 

Тема: Психофизиология восприятия 

Тема: Психофизиология внимания 

Тема: Психофизиология внимания 

Тема: Психофизиология речи и мышления 

Тема: Центральные механизмы регуляции движений 

 


