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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Физиология ЦНС» являются:  

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

-  овладение навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных технологий. 

Задачей изучения дисциплины «Физиология ЦНС» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Аудиторных занятий – 

36 часов, из них лекции – 12 часов, семинарские занятия – 24 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 18 часа. На самостоятельную работу - 36 часов.  

Данная дисциплина относится к вариативной части естесственнонаучного цикла учебного 

плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на втором курсе в III семестре. В 

конце третьего семестра студенты очной и заочной форм обучения сдают зачет.  

Будучи фундаментальной наукой, физиология ЦНС является в то же время  учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению общепрофессиональных психологических 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана (физиологии ВНД и СС, 

психофизиологии и др. дисциплин). Изучение закономерностей функционирования ЦНС позволит 

студентам более глубоко познать материальные основы проявления психических процессов.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию современных концепций каритины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

-  способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

-  способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых 

для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-

4); 
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- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

-  способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

-  способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

-  способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

и оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

-  способность и готовность к профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции:  

- научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным 

информированием профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

-  экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных нормативных 

докуметов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике (ПК-14); 

-  умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

-  педагогическая деятельность: умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и 

план обучения, выбирать и использовать современные технологии  обучения,  обеспечить 

системность представления учебного материала, создавать рациональную структуру и содержание 

занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения (ПК-17); 

-  владение навыками организации самостоятельной работы, консультирования и 

стимулирования научной активности субъектов образовательного процесса, навыками 

организации научных дискуссий и конференций (ПК-19); 

-  владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22); 

-  проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26); 

-  готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-28). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Физиология ЦНС» обучающийся должен: 

знать:  

- предмет,историю развития, основные теоретические системы и методологические основы 

физиологии ЦНС;  

- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального развития, 

функционирования центральной нервной системы;  
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- области прикладной физиологии, предоставляющей возможности для развития 

исследований, проверки и оценки существующих методов, техник и моделей, выявление 

возможности для развития фундаментальной и прикладной физиологии; 

- основные направления и методы клинико-психологической диагностики и экспертизы в 

образовании и системе социальной помощи населению. 

уметь: 

- анализировать индивидуально-психологические особенности человека (способности, 

темперамент, характер), способы внутренней (эмоциональной и волевой) и внешней (социальной) 

регуляции деятельности;  

- профессионально и грамотно анализировать виды и уровни развития познавательных 

психических процессов;  

-  грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи;  

- ориентироваться в современных научных концепциях физиологии, самостоятельно 

анализировать их методологические и теоретические основы;  

- применять  усвоенные  понятия  и  идеи  к  интерпретации  конкретных  проявлений  

психической  жизни  людей, сопоставлять  различные  теоретические  подходы  к  

общепсихологическим  проблемам в данной области.  

владеть:  

- навыками подготовки и презентации программ здоровья для общественных и 

государственных организаций;  

- понятиями: объект науки, центральная нервная система, нейронная организация мозга, регуляция 

физиологических функций;  

- основными приёмами диагностики, определения свойств нервной системы, методами изучения 

физиологии ЦНС. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Раздел I. Общие механизмы функционирования ЦНС 
Тема 1. Физиология нейронов, мышц и анализаторов. 
Тема 2. Нейронная организация и функции основных отделов мозга. 
Раздел II. Механизмы регуляции основных физиологических функций 
Тема 3.Физиология движений. 
Тема 4. Физиология гомеостаза: жажда, голод, боль. 
Раздел III. Электрофизиология головного мозга и развитие ЦНС 
Тема 5. Электрофизиология головного мозга. 
Тема 6. Развитие центральной нервной системы в онтогенезе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


