
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): введение студентов в круг 

проблем касающихся естественнонаучных основ психологии,  понимания и 

системного изучения процессов, протекающих на субъективном, 

нейрофизиологическом и молекулярно–генетическом уровнях; научить 

студентов использовать данные естествознания для решения задач 

фундаментальной и прикладной психологии; сформировать осознание тесной 

диалектической связи психических процессов и мозга, неразрывного 

единства структуры и функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Психофизиология» (Б1.О.04.07) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по профилю 

«Социальная работа в системе социальных служб». 

Изучение дисциплины «Психофизиология» является необходимой 

основой для изучения дисциплин: «Социальная реабилитация лиц с 

отклоняющимся поведением», «Адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни», «Психология в социальной работе», 

«Теория девиантного поведения», «Профессиональная деформация в 

социальной работе и ее профилактика»,  прохождения  практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

- УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные опасности и характер их воздействия на человека и 

окружающую среду;  

- современные угрозы, опасности и риски в киберпространстве;  
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- правила безопасного поведения и методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в процессе жизнедеятельности;  

- превентивные мероприятия по обеспечению безопасности в 

образовательной организации. 

уметь: 

- оценивать факторы риска и выстраивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- выстраивать алгоритм безопасного поведения в киберпространстве;  

- применять различные методы защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- формировать у детей и подростков мотивацию  к здоровому образу 

жизни и культуру безопасного поведения;  

- организовывать и проводить работу с учащимися,  родителями 

(законными представителями) обучающихся и персоналом образовательных 

организаций по формированию навыков безопасного поведения  при 

возникновении опасных и чрезвычайных  ситуаций. 

владеть: 

- приемами организации безопасной и комфортной образовательной 

среды;  

- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях;  

- методами формирования культуры безопасного и ответственного 

поведения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (180 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Введение в психофизиологию, история становления, методы. 

Предмет, задачи и стратегии исследования 

2. Место психофизиологии в системе наук о человеке 

3. Соотношение психики и мозга 

4. Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования 

информации в нейронных сетях 

5. Психофизиология стресса 

6. Психофизиология памяти и научения 

7. Психофизиология мышления и интеллекта 

8. Дифференциальная психофизиология 

9. Возрастная психофизиология 

10. Психофизиология речи 

11. Клиническая психофизиология 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 5 семестр – экзамен. 
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7. Авторы: старший преподаватель  кафедры психологии Болтаева 

Л.Ш. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ 

от 30.04.2021 г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент    М.И. Лечиева 

 

 

 

 

 

 


