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Цель освоения дисциплины: формирование компетенций:
ПК-5 способность выявлять актуальные психологические возможности (психологические
ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач;
ПК-9 «Способность прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень развития
и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самососознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания
индивиду, группе психологической помощи с использованием традиционных и инновационных
методов и технологий».
План курса:
Тема 1. Введение. Методы психофизиологических исследований
Методы психофизиологических исследований, основанные на регистрации электрических
потенциалов нейронов: электроэнцефалография (принципы, лежащие в основе метода, область
применения); методика вызванных потенциалов, потенциалы, связанные с событиями. Методы
магнитоэнцефалографии и измерение локального мозгового кровотока, область применения этих
методов. Томографические методы исследования головного мозга: магнитно-резонансная
томография и позитронно-эмиссионная томография. Методика исследования кожногальванической реакции (электрической активности кожи).
Тема 2. Психофизиология восприятия. Принципы кодирования информации в центральной
нервной системе. Психофизиология сенсорных процессов
Понятие анализатор, их классификация. Понятие восприятие, процессы восприятия: рецепция,
ощущения, формирование образа, опознание образ. Механизмы переработки информации в
сенсорной системе. Принципы кодирования информации в центральной нервной системе. Понятие
о детектировании сигналов и нейроны - детекторы. Количественные характеристики сенсорных
систем. Понятие о взаимодействии сенсорных систем. Адаптация сенсорных систем.
Тема 3. Психофизиология памяти и научения
Временная организация памяти. Активная память. Процедурная и декларативная память.
Молекулярные механизмы памяти. Дискретность мнестических процессов.
Объем и
быстродействие памяти. Нейронные коды памяти.
Научение. Виды научения. Пластичность нейронов и научение. Психологические и биологические
теории научения. Представление о нейрофизиологических механизмах научения. Специфика
психофизиологического рассмотрения научения. Системная психофизиология научения.
Тема 4. Психофизиология внимания
Психофизиология внимания. Характеристики и виды внимания. Непроизвольное внимание.
Произвольное внимание. Внимание, активация, функциональное состояние, бодрствовование.
Теория фильтра. Модулирующая система мозга.

Тема 5. Психофизиология сознания. Психофизиология бессознательного
Концепции сознания. Теории сознания. Информационный синтез. Сознание и модулирующая
система мозга.
Функции сознания. Сознание и память. Сознание, общение и речь.
Бессознательное в психофизиологии. Индикаторы осознаваемого и неосознаваемого восприятия.
Временные связи на неосознаваемом уровне. Обратные временные связи и бессознательное.
Тема 6. Психофизиология функциональных состояний и ориентировочноисследовательской деятельности. Психофизиология сна и сновидений
Определение функционального состояния. Роль и место функционального состояния в поведении.
Модулирующая система мозга. Гетерогенность модулирующей системы. Субсистемы активации
(анатомо-физиологическая организация и особенности). Понятие об ориентировочном рефлексе.
Ориентировочно-исследовательская деятельность, ее разновидности и особенности.
Понятие о сне. Гипотезы сна. Стадии сна. Потребность во сне. Депривация сна. Сновидения.
Гипотезы возникновения сновидений.
Тема 7. Психофизиология эмоций
Понятие
о
психофизиологии
высших
психических
функций.
Психофизиология эмоций. Определение и классификация эмоций. Функции эмоций. Структуры
мозга, реализующие функции эмоций. Индивидуальные особенности взаимодействия структур
мозга, реализующих функции эмоций как основу темпераментов. Влияние эмоций на деятельность
человека и объективные методы контроля эмоционального состояния человека. Функциональная
асимметрия мозга и эмоции. Индивидуальные особенности эмоций.
Тема 8. Психофизиология движения
Управление движением и вегетативными реакциями. Структура двигательного акта. Центральные
аппараты управления движением. Принципы построения движения. Механизм инициации
двигательного акта. Двигательные программы. Координация движений и типы движений.
Выработка двигательных навыков.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, ситуационные задачи.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (в 8 семестре).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-5.

Результаты обучения
Правильно определяет:
- набор и отбор персонала, рекрутинг персонала, документирование
отбора персонала, резюме, анкета, автобиография, личное дело,
трудовая книжка.
- понятие труда, психологические признаки труда, компетентность
персонала, технологии оценки персонала, понятие ошибки, виды
ошибки и отказов.
Точно составляет и оформляет документы, регламентирующие
отбор персонала, работу организации.
Правильно составляет профессиограммы и психограммы.
Верно планирует и проводит диагностику параметров социальнопсихологического климата коллектива

ПК-9

Точно и подробно описывает:
- основные методы изучения и оценки высших психических
функций человека, способы воздействия на психический статус
человека и этические ограничения применения данных способов;
- основы составления индивидуальной программы предоставления
психологических услуг;
Верно
подобран
и
разработан
инструментарий
для
профилактической и психокоррекционной работы, направленной на
улучшение состояния и динамики психологического здоровья
населения;
Подобран комплекс психологических методик, планирует и
проведена психокоррекционная программа.
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