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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

принципах переработки информации в центральной нервной системе (ЦНС); нейронных 

механизмах сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, функциональных 

состояний и эмоций, мышления, речи; о методах психофизиологического исследования.  

Студенты должны получить представление также о дифференциальной 

психофизиологии, которая изучает зависимость психологических особенностей человека 

от индивидуально-типических различий в деятельности регуляторных систем (мозга, 

эндокринной системы и др.). Для понимания формирования психики в онтогенезе 

необходимо сформировать у студентов представление о биологических закономерностях 

и критериях созревания. 

В курсе рассматриваются принципы переработки информации в центральной 

нервной системе (ЦНС); психофизиология сенсорных процессов, движений, памяти, 

обучения, функциональных состояний и эмоций; психофизиология ориентировочно-

исследовательской деятельности и принятия решений; психофизиология высших 

психических функций; когнитивная психофизиология; прикладная психофизиология; 

методы психофизиологического исследования; системная психофизиология; 

психофизиология индивидуальных различий (дифференциальная психофизиология). В 

связи с достижениями последних десятилетий психофизиология стала наукой не только о 

физиологических, но и нейронных механизмах психических процессов, состояний и 

поведения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Психофизиология» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3) 

и является дисциплиной по выбору. Дисциплина осваивается в 5-ом семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимы знания из школьного 

курсов Анатомия и физиология ЦНС, Нейрофизиология, Физиология ВНД и сенсорных 

систем, а также общей психологии. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких курсов 

как Психиатрия, Неврозы и нарушения поведения, Неврология и дефектология; а также для 

таких дисциплин, как Психодиагностика, Психология развития и возрастная психология, 

Введение в клиническую психологию, Дифференциальная психология. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Психиатрия  + + + + + + + +  

2.  Неврология и 

дефектология 
+ + + + + + + + + + 

3.  Неврозы и нарушения 

поведения 
+ + + + + + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать: основные методы изучения строения и функций нервной системы, 

физиологические механизмы психических процессов. 

 Уметь: Применять полученные знания при изучении функционирования психики в 

норме и патологии. 

 Владеть: навыками работы с рисунками, муляжами, планшетами и таблицами 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, владеть 

основными методами и приемами исследования функций нервной системы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 1,7 ч.), 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.3.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часов, из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. Семестр 6. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Введение. Психофизиология как 

наука 
1 2 2  4 2 8 0-6 

2. Психофизиология 2-3 2 2  4 2 8 0-8 



функциональных состояний и 

эмоционально-потребностной 

сферы. 

3. Психофизиология восприятия 4-5 2 2  4 2 8 0-6 

 Всего  6 6  12 6 24 0-20 

Модуль 2 

4. Психофизиология внимания 6-7 2 2  4 2 8 0-13 

5. Психофизиология памяти и 

научения 
8-9 2 2  4 2 8 0-15 

6. Психофизиология мышления и 

речи 

10-

11 
2 2  4 2 8 0-12 

 Всего  6 6  12 6 24 0-40 

Модуль 3 

7. 
Психофизиология сознания 

12-

13 
2 2  4 2 8 0-10 

8. 
Психофизиология движения 

14-

16 
2 2  4 2 8 0-20 

9. 
Развитие психики в онтогенезе. 

17-

18 
2 2  4 2 8 0-10 

 Всего  6 6  12 6 24 0-40 

 Итого (часов, баллов): 
 18 18  36 18 72 

0 – 

100 

 из них часов в интерактивной 

форме 
 6 12      

 

Для студентов заочной формы обучения 

Таблица 3 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Психофизиология как наука 0,5 0,5  7 1 8 

2. Психофизиология функциональных 

состояний и эмоционально-

потребностной сферы. 

0,5 0,5  7  8 

3. Психофизиология восприятия 0,5 0,5  7  8 
4. Психофизиология внимания 0,5 0,5  7  8 
5. Психофизиология памяти и научения 0,5 0,5  7 1 8 
6. Психофизиология мышления и речи 0,5 0,5  7 1 8 
7. Психофизиология сознания 0,5 0,5  7 1 8 
8. Психофизиология движения 0,5 0,5  7  8 
9. Развитие психики в онтогенезе.    8  8 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 4 72 

 из них часов в интерактивной форме 2 2     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.  0-1 0-1   0-2 0-2      0-6 

2. 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2        0-8 

3  0-1 0-1 0-2  0-2       0-6 

Всего 0-2 0-3 0-3 0-4 0-2 0-4 0-2      0-20 

Модуль 2 

4. 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 0-1 0-2      0-13 

5. 0-3 0-2 0-1 0-3 0-2 0-2 0-2      0-15 

6 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2      0-12 

Всего 0-8 0-4 0-4 0-8 0-6 0-4 0-6      0-40 

Модуль 3 

7 0-2 0-1 0-1 0-2  0-2 0-2      0-10 

8 0-4 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2      0-20 

9 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2       0-10 

Всего 0-8 0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-4      0-40 

Итого 0-18 0-11 0-11 0-18 0-14 0-16 0-12      0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Психофизиология как наука. 

Предмет и задачи психофизиологии. История развития психофизиологии. 

Психофизиологическая/психофизическая проблема. Взаимодействие психофизиологии с 

психологией, нейрологией, медициной, педагогикой и пр. Методы в психофизиологии. 

Исследование вегетативных реакций человека. Полиграфия, «детектор лжи». Методики 

разрушения и раздражения мозга, роль клинических методов исследования. 

Электромиография. Микроэлектродная техника. Электроэнцефалография, ее 

разновидности и возможности. Измерение мозгового кровотока (реография). 

Современные методы исследования. Структурная и функциональная томография. 

 

Тема 2. Психофизиология функциональных состояний и эмоционально-

потребностной сферы. 

Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных состояний. Понятие 

об активирующих системах мозга. Строение и функции ретикулярной формации. 

Строение и функции лимбической системы. Бодрствование. Сон, его значение. Теории 

сна. Электрофизиологические, мышечные и вегетативные корреляты сна. Сновидения, их 

происхождение, значение. Индивидуальные особенности. Нейрофизиология и нейрохимия 

сна. Нарушения сна. Эмоции, их значение. Виды эмоциональных состояний. Теории 

эмоций. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. Вегетативные, двигательные и 

электрофизиологические корреляты эмоциональных состояний.  

 

Тема 3. Психофизиология восприятия 



Строение сенсорной системы. Иерархический принцип организации анализатора и 

переработки информации. Этапы процесса восприятия и их связь с уровнями 

анализаторной системы. Принципы кодирования информации в ЦНС. Теории восприятия: 

детекторная теория, векторная теория, частотной фильтрации и др. Методы изучения 

восприятия. 

 

Тема 4. Психофизиология внимания 

Внимание, его значение, виды. Развитие внимания в онтогенезе. Механизмы 

непроизвольного внимания. Ориентировочный рефлекс. Угасание ориентировочного 

рефлекса, теория нервной модели стимула. Механизмы произвольного внимания. 

Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания. Локальная и генерализованная 

активация коры больших полушарий. Методы изучения внимания. 

 

Тема 5. Психофизиология памяти и научения 

Память, ее значение. Нарушения памяти. Развитие памяти в онтогенезе. 

Классификации видов памяти. Механизмы памяти. Иконическая память и биохимические 

процессы в анализаторах. Реверберация как механизм кратковременной памяти. Теории 

долговременной памяти: условнорефлекторная и биохимическая. Структуры мозга, 

участвующие в процессах памяти. Нейрохимия памяти. 

 

Тема 6. Психофизиология мышления и речи 

Речь, ее значение. Теория И.П. Павлова о двух сигнальных системах 

действительности. Развитие речи в онтогенезе. Синдром Маугли. Классификации видов 

речи. Артикуляция и фонация. Значение и организация невербальных форм 

коммуникации (мимика, жест, поза). Структуры мозга, участвующие в речевых процессах. 

Речь и межполушарная асимметрия. Психофизиология мышления. Организация процесса 

мышления и структуры мозга, участвующие в процессах мышления. Мышление и 

межполушарная асимметрия. 

 

Тема 7. Психофизиология сознания 

Психофизиология сознания. Представление о сознании и бессознательном 

психологов и нейрофизиологов. Этапы восстановления сознания. Теории сознания: теория 

светлого пятна И.П. Павлова, теория Дж. Эдельмана, теория сознания как эмерджентного 

свойства мозга, теория сознания Дж. Экклса и т.д. Структуры мозга, участвующие в 

обеспечении сознания. 

 

Тема 8. Психофизиология движения 

Движение, его значение. Классификация движений. Структуры мозга, 

участвующие в обеспечении движений. Локомоция, основные виды локомоций у 

человека. Организация локомоции. Организация ориентировочных и позных движений. 

Организация произвольного двигательного акта. Понятие «схема тела», ее роль в 

организации и регуляции движения. Нарушения схемы тела. Теория Бернштейна. Уровни 

организации движения. Организация целенаправленного (произвольного) двигательного 

акта. 

 



Тема 9. Развитие психики в онтогенезе. 

Биологическое созревание и развитие психики. Критерии созревания. Особенности 

новорожденного ребенка. Особенности ребенка первого года жизни. Особенности ребенка 

1-3 лет жизни. Особенности дошкольника. Особенности младшего школьника. 

Особенности подросткового возраста. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Введение. Психофизиология как наука 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет, задачи, история развития психофизиологии.  

2. Психофизиологическая проблема. 

3. Основные концепции/парадигмы (векторная, информационная и т.д.) 

4. Электроэнцефалография. 

5. Методы регистрации вегетативных показателей, ЭМГ, их значение для 

психофизиологических исследований. Полиграфия 

6. «Детекция лжи». Сферы применения полиграфа. 

7. Методы изучения структуры мозга. 

8. Современные методы изучения мозга. 

Практическое задание: 

Понятие о полиграфии. Регистрация вегетативных показателей. Принципы 

полиграфии. Необходимое оборудование – многоканальный энцефалограф. 

 

Тема 2. Психофизиология функциональных состояний и эмоционально-

потребностной сферы. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие о функциональном состоянии. Виды ФС. Методы диагностики ФС. 

2. Возможность активного управления ФС. БОС. 

3. Активирующие системы мозга. 

4. Строение и функции лимбической системы. 

5. Бодрствование. 

6. Сон, его значение. Теории сна. 

7. Нейрофизиология сна  

8. Нейрохимия сна. 

9. Представления о природе сновидений и их функциональной роли 

10. Стресс, виды стресса. Стрессоры. Фазы стресса. 

11. Механизмы стресса 

12. Эмоции, их значение. Виды эмоциональных состояний. 

13. Потребности, мотивации и их возможные физиологические механизмы 

14. Методы изучения эмоций.  

15. Нейроанатомия эмоций. 

16. Нейрохимия эмоций  

17. Механизмы формирования химической зависимости 

18. Теории физиологических механизмов эмоций 

Практическое задание: 

Регистрация деятельности сердечно-сосудистой системы в различных условиях. 

Необходимое оборудование: кардиограф, список нейтральных и эмоционально-значимых 

слов. 

Изучение вегетативного статуса организма. Необходимы бланки опросника по 

исследованию вегетативного статуса организма. Исследование вегетативной реактивности 

при помощи ортостатической и клиноортостатической проб. 



Оценка функционального состояния с эргономических и физиологических 

позиций. Необходимое оборудование: прибор «Психофизиолог». 

 

Тема 3. Психофизиология восприятия 

Вопросы для подготовки: 

1. Механизмы формирования ощущений и восприятия как заключительный этап 

деятельности сенсорных систем 

2. Кодирование информации 

 

Тема 4. Психофизиология внимания 

Вопросы для подготовки: 

1. Внимание, его значение, виды.  Методы изучения внимания 

2. Механизмы непроизвольного внимания. Теория Е.Н. Соколова 

3. Механизмы произвольного внимания и воли 

4. Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания. 

5.  Расстройства внимания 

Практическое задание: 

Методики исследования внимания. 

 

Тема 5. Психофизиология памяти и научения 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификации видов памяти.  

2. Физиологические механизмы памяти 

3. Структуры мозга, участвующие в механизмах памяти 

4. Нейрохимия памяти. 

Практическое задание: 

Методики исследования кратковременной и долговременной памяти. 

 

Тема 6. Психофизиология мышления и речи 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие представления о физиологических процессах, лежащих в основе 

мышления 

2. ЭЭГ-характеристика мыслительной деятельности 

3. Структуры мозга, участвующие в процессах мышления. 

4. Мышление и межполушарная асимметрия. 

Практическое задание: 

Определение межполушарной асимметрии. 

 

Тема 7. Психофизиология сознания 

Вопросы для подготовки: 

1. Подходы к определению сознания.  

2. Теории сознания. 

3. Структуры мозга, участвующие в обеспечении сознания. 

4. Сознание и межполушарная асимметрия 

 

Тема 8. Психофизиология движения 

Вопросы для подготовки: 

1. Движение, его значение. Классификация движений. 

2. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений. 

3. Организация локомоции, ориентировочных и позных движений. 

4. Организация произвольного двигательного акта. 

 



Тема 9. Развитие психики в онтогенезе. 

Вопросы для подготовки: 

1. Биологическое созревание и развитие психики.  

2. Критерии созревания.  

3. Особенности новорожденного ребенка.  

4. Особенности ребенка первого года жизни.  

5. Особенности ребенка 1-3 лет жизни.  

6. Особенности дошкольника.  

7. Особенности младшего школьника.  

8. Особенности подросткового возраста. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1 Введение. 

Психофизиология как 

наука 

работа с литературой, 

источниками; 

проверочный тест по 

модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 
1 4 0-6 

2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

эмоционально-

потребностной сферы. 

2-3 4 0-8 

3 Психофизиология 

восприятия 
4-5 4 0-6 

 Всего по модулю 1:     12 0-20 

Модуль 2 

4 Психофизиология 

внимания 

работа с литературой, 

источниками; 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по 

модулю 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

6-7 4 0-13 

5 Психофизиология 

памяти и научения 
8-9 4 0-15 

6 
Психофизиология 

мышления и речи 
10-11 4 0-12 

 Всего по модулю 2:     12 0-40 

Модуль 3 

8 Психофизиология 

сознания 

работа с литературой, 

источниками 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по 

модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

12-13 4 0-10 

9 Психофизиология 

движения 
14-16 4 0-20 

10 Развитие психики в 

онтогенезе. 
17-18 4 0-10 



семинарских занятий 

 Всего по модулю 3:     12 0-40 

 ИТОГО:  
36 

0 – 

100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Введение. 

Психофизиология как 

наука 

работа с литературой, 

источниками; 

проверочный тест по модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации (по 

выбору) 
7 

2 Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

эмоционально-

потребностной сферы. 

7 

3 Психофизиология 

восприятия 
7 

 Всего по модулю 1:    21 

Модуль 2 

4 Психофизиология 

внимания 

работа с литературой, 

источниками; 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по модулю 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

7 

5 Психофизиология 

памяти и научения 
7 

6 Психофизиология 

мышления и речи 
7 

 Всего по модулю 2:    21 

Модуль 3 

8 Психофизиология 

сознания 

работа с литературой, 

источниками 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

7 

9 Психофизиология 

движения 
7 

10 Развитие психики в 

онтогенезе. 
8 

 Всего по модулю 3:    22 

 ИТОГО: 64 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, используемые в ходе 

изучения дисциплины: 

1. Проработка лекций; 

2.  Чтение обязательной и дополнительной литературы; 

3.  Знакомство с содержанием электронных источников; 

4. Составление библиографического списка, глоссария; 

5. Самостоятельное изучение заданного материала; 

6. Составление докладов, сообщений; 

7.  Составление сравнительных таблиц, логических схем, «встречных текстов», и т.д. 

(задания, предполагающие использование различных форм интерпретации, анализа и  

преобразования изучаемого материала); 

8. Самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 



9. Подготовка к дискуссии по теме «Психофизиологическая проблема и ее решения в 

психологии и физиологии» (ориентация в проблематике, составление вопросов, 

планирование, стратегии своей деятельности и т.п.); 

10.  Выполнение заданий по программам практикумов; 

И др. 

 

Виды текущего контроля: 

Формы письменного контроля: 

 экспресс-опрос  

  контрольная работа 

 реферат 

 тестирование 

 представление текста отчета (по результатам выполнения лабораторной работы) 

 представление текста контрольной работы 

 др. 

Формы устного контроля 

 коллоквиум 

 участие в дискуссии 

 фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, собеседование  

 устный ответ на зачете 

 защита контрольной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4). 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 



             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОК-7 Знает: 

Совокупность 

сформированных 

и развитых 

способностей 

индивида, 

используя 

которые он 

может адекватно 

вести себя и 

действовать в 

социальном 

окружении, в 

частности, может 

выражать свои 

мысли, чувства и 

намерения, 

строить 

межличностные 

отношения 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

критически 

осмыслять 

происходящее, 

высказывать 

суждения и 

оценки, быть 

способным к 

самокритике, 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимодействие 

при участии в 

коллективных 

действиях. 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться в 

условиях 

образовательного 

учреждения при 

контроле со 

стороны ППС 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

любых условиях 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 

Владеет: 

навыками 

репродуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

продуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

творческой 

учебной 

деятельности 

семинарские 

занятия, реферат, 

интерактивные 

формы 

 ответ на 

семинаре, 

заслушивание и 

обсуждение 

рефератов 

ПК-4 Знает: 

анатомо-

физиологические 

основы 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Умеет: 

оценивать 

состояние 

нервного 

субстрата 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

Умеет: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

Умеет: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 



Владеет: 

навыками 

выявления 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Психофизиология». Студенты выполняют контрольную работу 

самостоятельно. Выполненная работа должна быть защищена студентом.  

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде. Каждый вопрос 

раскрывается на 3-4 страницах (4500-6000 знаков), в конце приводится список 

использованных печатных источников и интернет-ресурсов. 

Студент выбирает один из вариантов контрольной работы. 

 

Вариант 1 

1. Психофизиологическая проблема и ее решение в теории деятельности 

2. Возможности и ограничения метода ЭЭГ в психофизиологии 
 

Вариант 2 

1. Информационная парадигма в психофизиологии 

2. Возможности и ограничения различных видов томографии в психофизиологии 
 

Вариант 3 

1. Векторная парадигма в психофизиологии 

2. Применение клинического метода исследования в психофизиологии 
 

Вариант 4 

1. Феномен сознания в психофизиологии 

2. Применение метода математического моделирования в психофизиологии 
 

Вариант 5 

1. Сравнительная характеристика нейронного и корреляционного подходов в 

психофизиологии 

2. Взаимодействие нейропсихологии и психофизиологии 

 

Примерные темы рефератов 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления 

библиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план 

(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в 



соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и показывать 

ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на решение 

этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое 

мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор высказывает 

свое мнение к изучаемой проблеме. 

Темы рефератов: 

1. Применение полиграфии в криминалистике 

2. Психофизиологическая проблема и ее решение в теории деятельности 

3. Биологическая обратная связь и ее применение в практике 

4. Транс, медитация и гипноз, их психофизиологические механизмы 

5. Роль префронтальной ассоциативной коры в механизмах сознания 

6. Феномен психической боли 

7. Психофизиологические механизмы страха 

8. Нейронные системы поощрения и наказания 

9. Нейрохимия сна и бодрствования 

10. Психофизиологические механизмы стресса 

 

Примерные темы для подготовки презентаций. 

Презентации выполняются в программе Microsoft Office PowerPoint. Презентация должна 

включать в себя титульный лист, цель, задачи, гипотезу самостоятельной работы, ход и 

результат исследования, выводы, список использованных ресурсов.  

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Предложения должны 

быть короткими, желательно не более 7 слов. Шрифты должны быть простыми, легко 

читаемыми. 

Примерные темы презентаций: 

1. Электроэнцефалография 

2. Метод вызванных потенциалов 

3. Полиграфия как метод исследования 

4. Физиологические корреляты и механизмы гипноза 

5. Физиологические механизмы стресса 

6. Работоспособность и утомление 

7. Теории сознания 

8. Теории эмоций 

9. Теории памяти 

10. Физиологические механизмы управления движениями 

 

Примеры тестовых заданий. 

Тестовые задания могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для 

проведения итогового зачетного занятия (с помощью преподавателя или компьютера). 

Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины, 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 



90-100 % правильных ответов — "отлично". 

70-89 % правильных ответов — "хорошо". 

50-69 % правильных ответов — "удовлетворительно". 

Ниже приведены примеры тестовых заданий. 

1. Системный ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям 

деятельности, получил название 

а) функциональное состояние  

б) рефлекс 

в) реактивность 

г) бодрствование 

 

2. При определении эмоционального выражения лица и голоса работает 

преимущественно: 

а) правое полушарие 

б) левое полушарие 

в) нет различий между функциями полушарий 

г) индивидуально (у всех людей по-разному) 

 

3. Одна из теорий сознания предполагает, что между специфическими ядрами таламуса и 

его ретикулярным комплексом (неспецифическими ядрами) существует особый тип 

взаимоотношений – в каждый момент времени одна из групп специфических ядер 

оказывается в состоянии повышенной активности. что значительно усиливает 

импульсный приток к соответствующей области коры, другие зоны в этот момент 

оказываются заторможенными. Область повышенной активации оказывается как бы 

центром внимания. Эта теория получила название: 

а) теория светлого пятна 

б) теория прожектора 

в) теория повторного входа 

г) эмерждентная теория 

 

4. Определение сознания как группы процессов в нервной ткани, возникающих 

немедленно на предшествующее интрапсихические (вызванные внутренними причинами) 

или экстрапсихические (внешними причинами) события, обеспечивающая 

классификацию, трансформацию и координацию вызвавших его (сознание) событий с 

целью начать действие на основе предвидения его последствий и в зависимости от 

текущей информации принадлежит: 

а) Х. Дельгадо 

б) П.В. Симонову 

в) И.П. Павлову 

г) Э.Б. Титченеру 

 

5. Содержание афферентного синтеза определяется несколькими факторами: 

а) мотивационным возбуждением 

б) памятью 

в) обстановочной афферентацией 

г) пусковой афферентацией 

д) обратной афферентацией 

 

6. Согласно теории Д. Хебба процесс перехода информации из кратковременной в 

долговременную память получил название процесса: 

а) формирования энграммы 



б) консолидации 

в) иконического 

г) обучения 

 

7. Наибольшее участие в осуществлении зрительно-пространственной деятельности и 

мыслительного конструирования объекта по образцу из отдельных деталей принимают 

корковые области: 

а) теменно-затылочные  

б) предне-лобные 

в) нижне-теменные 

г) задне-лобные 

 

8. Роль какого отдела коры особенно велика в воплощении замысла и намерения речевого 

высказывания в устную словесную форму: 

а) лобной 

б) височной 

в) теменной 

г) затылочной 

 

9. В системе восприятия особая роль принадлежит областям коры, которые осуществляют 

интеграцию признаков разной сенсорной модальности и на этой основе создают 

целостный образ внешнего мира. Это: 

а) ассоциативные области 

б) первичные сенсорные области 

в) вторичные сенсорные области 

г) моторные области 

 

10. В теории кодирования информации группа нейронов, имеющая общий вход и 

конвергирующая на более высоком уровне на одном или параллельно на группе нейронов, 

получила название: 

а) кодон 

б) колонка 

в) ансамбль 

г) вектор 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет, задачи, история развития психофизиологии.  

2. Психофизиологическая проблема. 



3. Основные концепции/парадигмы (векторная, информационная и т.д.) 

4. Электроэнцефалография. 

5. Методы регистрации вегетативных показателей, ЭМГ, их значение для 

психофизиологических исследований. Полиграфия 

6. «Детекция лжи». Сферы применения полиграфа. 

7. Методы изучения структуры мозга. 

8. Современные методы изучения мозга. 

9. Понятие о функциональном состоянии. Виды ФС. Методы диагностики ФС. 

10. Возможность активного управления ФС. БОС. 

11. Активирующие системы мозга. 

12. Строение и функции лимбической системы. 

13. Бодрствование. 

14. Сон, его значение. Теории сна. 

15. Нейрофизиология сна  

16. Нейрохимия сна. 

17. Представления о природе сновидений и их функциональной роли 

18. Стресс, виды стресса. Стрессоры. Фазы стресса. 

19. Механизмы стресса 

20. Эмоции, их значение. Виды эмоциональных состояний. 

21. Потребности, мотивации и их возможные физиологические механизмы 

22. Методы изучения эмоций.  

23. Нейроанатомия эмоций. 

24. Нейрохимия эмоций  

25. Механизмы формирования химической зависимости 

26. Теории физиологических механизмов эмоций 

27. Классификации видов памяти. Физиологические механизмы памяти 

28. Структуры мозга, участвующие в механизмах памяти, нейрохимия памяти. 

29. Внимание, его значение, виды.  Методы изучения внимания 

30. Механизмы непроизвольного внимания. Теория Е.Н. Соколова 

31. Механизмы произвольного внимания и воли 

32. Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания. Расстройства внимания 

33. Движение, его значение. Классификация движений. 

34. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений. 

35. Организация локомоции, ориентировочных и позных движений. 

36. Организация произвольного двигательного акта. 

37. Подходы к определению сознания. Теории сознания. 

38. Структуры мозга, участвующие в обеспечении сознания. 

39. Сознание и межполушарная асимметрия 

40. Общие представления о физиологических процессах, лежащих в основе мышления 

41. ЭЭГ-характеристика мыслительной деятельности 

42. Структуры мозга, участвующие в процессах мышления. 

43. Мышление и межполушарная асимметрия. 

44. Механизмы формирования ощущений и восприятия как заключительный этап 

деятельности сенсорных систем 

 

11. Образовательные технологии. 

Обязательными для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы,  

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые 

задания, консультация. 



В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, экспертиза самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Данилова Н. Н.. Психофизиология: учебник [Электронный ресурс] / М.:Аспект 

Пресс,2012. -368с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536 

(дата обращения 03.09.2014) 

2. Плотникова, М. В.. Психофизиология: учебное пособие/ М. В. Плотникова. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 156 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Безруких, М. М.. Психофизиология ребенка: учеб. пособие/ М. М. Безруких, Н. В. 

Дубровинская. - 2-е изд., доп.. - Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005. - 496 с. 

2. Данилова, H.H.. Психофизиология: учеб. для вузов/ H.H. Данилова. - Москва: Аспект-

пресс, 1998, 2001, 2002 и др.. - 372 с. 

3. Дубровинская, Н. В.. Психофизиология ребенка: психофизиологические основы 

детской валеологии : учеб. пособия для студ. вузов/ Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, 

М. М. Безруких. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 144 с. 

4. Ильин, Е. П.. Психофизиология состояний человека/ Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2005. - 412 с 

5. Кроль, В. М.  Психофизиология человека: учеб. для непсихолог. вузов/ В. М. Кроль. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 304 с 

6. Лучинин, А. С.. Психофизиология: конспект лекций/ А. С. Лучинин. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. - 320 с. 

7. Психофизиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 521000 "Психология" и спец. 

020400 "Психология", 022700 "Клин. психология"/ ред. Ю. И. Александров. - 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2008. - 464 с. 

8. Психофизиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 521000 "Психология", 022700 

"Клиническая психология"/ ред. Ю. И. Александров. - 3-е изд., доп. и перераб. - Санкт-

Петербург: Питер, 2006. - 464 с.: 

9. Титов В. А.. Психофизиология. Конспект лекций: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.: А-Приор, 2007. - 176с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56306 (дата обращения 03.09.2014) 

10. Физиология поведения. Нейробиологические закономерности. - Ленинград: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1987. - 734 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://slovari.yandex.ru/dict/gl_natural - Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру 

(электронный ресурс) -  

8. http://slovari.yandex.ru/dict/bse - Большая советская энциклопедия (электронный ресурс) 

9. http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex5 - Психофизиология. Словарь (электронный 

ресурс) -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56306
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


10. http://www.psyinst.ru/library.php - Библиотека Института психотерапии и клинической 

психологии  

11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Основы психогенетики» в данный учебно-

методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, описание 

тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает в себя самостоятельную работу, 

направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, 

приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует 

рассматривать как средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что 

способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную 

деятельность обучающихся.  

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к экзамену. 

 


