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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: освещение физиологических механизмов, лежащих в основе психической 

деятельности человека, при адаптации к природно-климатическим или психосоциальным 

условиям жизнедеятельности. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с психофизиологической адаптацией 

человека, механизмами формирования адаптации, обсудить психофизиологические, 

психологические, и биохимические пути выработки адаптации человека, изучить методы 

функциональной диагностики психофизиологической адаптации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относиться к Блоку 1, Вариативная часть, дисциплины по выбору. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: 

репродуктивная физиология и экология пола человека, общие физиологические 

закономерности экологической адаптации человека, Физиология экстремальных 

состояний человека. Стресс. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по физиологии человека и животных, биохимии и молекулярной биологии, 

физиологии высшей нервной деятельности, экологии и рациональному 

природопользованию. 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Физиология 

экстремальных 

состояний человека. 

Стресс 

+    +    +   

2. Экологическая 

физиология человека. 

Общая и краевая 

патология 

 +     +   + + 

3. Социальная и 

возрастная физиология 

и экология человека 

+  + + + +  +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

базовые представления об нейрофизиологических и психофизиологических 

механизмах формирования адаптации у человека, о трудовом нормировании. 
основные аспекты психофизиологической диагностики состояния адаптации  



Уметь:  

Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 

нейрофизиологии и психофизиологии, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты исследований 

Владеть:  

Методами, используемыми для диагностики факторов регуляции механизмов 

адаптации на примере эмоциональной и потребностной сфере человека, методами 

первичной коррекции нарушений. Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделены на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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я
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и

я
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о
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я

т
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н

а
я

 р
а
б
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т
а
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Функциональная 

асимметрия полушарий 
1-2 2 4 1  7 2 0-10 

1.2 Сознание 3 1 2 1  4  0-4 

1.3 Речь 4 1 2 1  4  0-6 

 Всего  4 8 3  15  0-20 

 Модуль 2         

2.1 Память 5-6 2 4 1  7 2 0-10 

2.2 Аддиктивное поведение 7-8 2 4 1  7  0-10 

2.3 Сон 9-10 2 4 1  7 2 0-10 

 Всего  6 12 3  21  0-30 

 Модуль 3          

3.1 Психофизиология пола 11-12 2 4 1  7  0-10 

3.2 Психофизиология 

ребёнка 
13-14 2 4 1  7  0-10 

3.3 Психофизиология 

старения 
15-16 2 4 1  7  0-10 

3.4 Методы 

психофизиологических 
17 2 4 1  7 2 0-10 



исследований 
3.5 Психофизиологическая 

адаптация 
18   6,3 1,7 8  0-10 

 Всего  8 16 10,3  36  0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 16,3 1,7 72  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
      8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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технологи
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Модуль 1 
1.1   0-2  0-5   0-3     0-10 

1.2      0-4       0-4 

1.3     0-6        0-6 

Всего             0-20 

Модуль 2 
2.1     0-10        0-10 

2.2   0-5       0-5   0-10 

2.3        0-7  0-3   0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 
3.1     0-5     0-5   0-10 

3.2 0-5    0-5        0-10 

3.3     0-5     0-5   0-10 

3.4     0-10        0-10 

3.5       0-

10 

     0-10 

Всего             0-50 

Итого             0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1 Функциональная асимметрия полушарий. Опыты Роджера Сперри с 

расщеплённым мозгом. Связи зрительных, слуховых, соматосенсорных и двигательных 

структур с полушариями головного мозга. Правши и левши. Амбидекстрия. 

Ипсилатеральное и контрлатеральное полушарие. Энантиоморфные объекты. 

Прозопагнозия, пространственная агнозия, идеомоторная апраксия. Переучивание детей-

левшей. Алинормальный синдром. Методы изучения фкнкциональной асимметрии 



полушарий: метод дихотомического прослушивания, проба Вада, комиссуротомия. 

Тахистоскоп. 

Тема 1.2. Сознание. Развитие сознания в филогенезе. Физиологические концепции. 

Нейрофизиологические корреляты сознания. ЭЭГ и сознание. Роль восходящей 

активирующей системы и нейромедиаторов головного мозга. Связь сознания со 

зрительной функцией. Внимание и сознание. Подсознание и сверхсознание. 

Тема 1.3. Речь. Функции речи. Нейрофизиология речи. Речь – латерализованная функция. 

Речевые структуры. Центры речи. Периферические структуры. Модель речи Вернике–

Гешвинда. Современная модель речи. Речь в онтогенезе. Механизмы воспроизведения. 

Нарушения речи. Афазии. Моторная апраксия. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1. Память. Биологическое значение памяти. Неассоциативное и ассоциативное 

научение. Классическое и инструментальное обусловливание. Положительная и 

отрицательная память. Габитуация и сенситизация. Классификации памяти: по 

длительности, по типу сохраняемой информации. Рабочая память. Нейронные механизмы 

кратковременной, промежуточной и долговременной памяти. Консолидация. Амнезия: 

ретроградная и антероградная. Нейрохимия памяти. 

Тема 2.2. Аддиктивное поведение. Термин аддикция. Способы воспитания, 

повышающие риск аддиктивного поведения – гиперопека и авторитарное общение. Роль 

системы подкрепления. Её функции. Центр удовольствия. Опыты Д. Олдса. Механизмы 

подкрепления. Дофаминергические структуры. Участие дофамина в аддиктивном 

поведении. Привычки к наркотикам, алкоголю, курению, азартным и компьютерным 

играм. 

Тема 2.3. Сон. Понятие о циркадных ритмах. Цикл сон / бодрствование. Биологическое 

значение. Проявления сна. Поведение человека во время сна. Структура сна: фазы и 

стадии. Мозговые волны. Сновидения. Сон и память. Нарушения сна. Сомнамбулизм. 

Опыты с депривацией сна. Механизмы сна. Нервные структуры. Теории сна: 

деафферентационная, ретикулярная, серотонинергическая. Метаболиты сна. 

Полисомнография. Способы уменьшения времени сна человека. 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1. Психофизиология пола. Половая дифференциация плода. Пол генетический, 

гонадный, гаметный, гормональный, морфологический. Псевдогермафродитизм. Различия 

между мужчинами и женщинами: в строении мозга, гормональной системе, свойствах 

нервной системы, функциональной асимметрии полушарий. Сексуальное поведение. 

Различия в познавательных способностях: восприятие, внимание, память, интеллект, 

психомоторные показатели. 

Тема 3.2. Психофизиология ребёнка. Этапы развития ребёнка. Младенчество. Мозговые 

механизмы познавательной деятельности. Ранний возраст. Сенситивный период развития 

речи. Дошкольный возраст. Психофизиологические преобразования. Готовность ребёнка к 

обучению в школе (школьная зрелость, критерии). Младший школьный возраст. 

Особенности созревания коры больших полушарий и корково-подкорковых 

взаимодействий. Особенности мозговой организации внимания. Подростковый и 

юношеский возраст. Нейрофизиологические механизмы и особенности познавательной 

деятельности и поведения подростка. 

Тема 3.3. Психофизиология старения. Особенности ЦНС и психические функции людей 

пожилого возраста. Темперамент и характер. Старческие деменции. Болезнь Паркинсона. 

Изменение уровня нейромедиаторов, дофамин. Болезнь Альцгеймера. Β-амилоидный 

белок, нейрофибриллярные клубки, старческие бляшки. Содержание ДНК. Профилактика 

старения. 

Тема 3.4. Методы психофизиологических исследований. Электрофизиология головного 

мозга. Биофизические особенности нейронов коры больших полушарий. 

Электрофизиологические методы исследований: ЭЭГ, электрокортикограмма, вызванные 



потенциалы и потенциалы, связанные с событиями. Значение в клинической диагностике. 

Магнитоэнцефалография. Изучение местного кровотока. Исследование мозга посредством 

анализа изображений Томография: компьютерная, позитронно-эмиссионная, магнито-

резонансная.  

Тема 3.5. Психофизиологическая адаптация. Адаптационный процесс. Этапы. 

Дезадаптация. Пути снижения риска. Альтернативные функциональные состояния 

организма человека. Пограничные психические расстройства. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Функциональная асимметрия полушарий.  

1. Эссе на тему «Дошкольник пишет левой рукой. Стоит ли его переучивать? 

Почему? 

2. Практическая работа «Исследование функциональной асимметрии полушарий с 

помощью активациометра». 

3. Письменная работа с вопросами и задачами. 

Тема 1.2. Сознание.  

1. Письменная работа по вопросам. 

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 1.3. Речь.  

1. Письменная работа по вопросам.  

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 2.1. Память.  

1. Выполнение практической работы по изучению видов кратковременной памяти. 

2. Индивидуальная работа со статьями из «Журнала высшей нервной деятельности 

им. И.П. Павлова», составление презентаций. 

Тема 2.2. Аддиктивное поведение.  
1. Работа в парах по изучению различных видов аддикций с формулированием общих 

выводов. 

2. Составление структурно-функциональной карты системы подкрепления. 

Тема 2.3. Сон.  

1. Творческое задание: предложите способ уменьшения времени сна человека, 

который не ухудшал бы умственные и физические способности людей. 

2. Расшифровка полисомнограммы. 

Тема 3.1. Психофизиология пола.  

1. Письменная работа по вопросам. 

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 3.2. Психофизиология ребёнка.  

1. Собеседование по отдельным этапам развития ребёнка в онтогенезе. 

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 3.3. Психофизиология старения. 

1. Письменная работа по вопросам. 

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 3.4. Методы психофизиологических исследований. 

1. Письменная работа по методам.  

2. Работа с авторефератами кандидатских диссертаций по специальности 

«Психофизиология», составление презентаций. 

Тема 3.5. Психофизиологическая адаптация. 

1. Самостоятельная проработка теоретических вопросов. 

2. Написание реферата по выбранной теме. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Таблица 5 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 Функциональная 

асимметрия 

полушарий 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме) 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной литературы 

1-2 1 0-10 

1.2 Сознание Изучение 

отдельных тем 

(ответ на 

семинаре).  

выполнение 

контрольных 

работ 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной литературы 

3 1 0-4 

1.3 Речь подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

4 1 0-6 

 Всего    3 0-20 

 Модуль 2      

2.1 Память подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

5-6 1 0-10 

2.2 Аддиктивное 

поведение 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

7-8 1 0-10 

2.3 Сон подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

9-10 1 0-10 

 Всего    3 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Психофизиология пола подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

11-12 1 0-10 

3.2 Психофизиология 

ребёнка 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

13-14 1 0-10 



3.3 Психофизиология 

старения 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

15-16 1 0-10 

3.4 Методы 

психофизиологических 

исследований 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

17 1 0-10 

3.5 Психофизиологическая 

адаптация 

подготовка 

реферат по теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной литературы 

18 6,3 0-10 

 Всего    10,3 0-50 

 Итого    16,3 0-100 

 

Темы рефератов 

1. Этапы адаптационного процесса. 

2. Межполушарные взаимодействия. 

3. Теории сна. 

4. Альтернативные функциональные состояния человека. 

5. Особенности отдельных форм пограничных психических состояний. 

6. Методы снижения риска дезадаптации. 

7. Основные эмоциональные состояния человека. 

8. Методы диагностики умственной работоспособности. 

9. Психофизиологические особенности детей 3 и 7 лет. 

10. Причины девиантного поведения подростков. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачёту  

1. Особенности функционирования мозга леворуких людей 

2. Диагностика функциональной асимметрии полушарий с помощью активациометра  

3. Функции левого и правого полушарий мозга 

4. Речевые центры. Нарушения речи 

5. Модель речи Вернике–Гешвинда 

6. Нейрофизиологические основы сознания 

7. Механизмы кратковременной и промежуточной памяти 

8. Механизмы долговременной памяти 

9. Амнезия и её виды. Структуры мозга, отвечающие за неё 

10. Характеристика системы подкрепления, функции 

11. Роль дофаминергических структур в формировании аддикций 

12. Воздействие наркотических веществ на систему дофамина 

13. Сон, его структура. Электрическая активность мозга во время сна 

14. Теории сна 

15. Полисомнография как метод изучения сна 

16. Половые различия в нервной системе 

17. Половые центры мужчин и женщин и сексуальное поведение 

18. Половые различия познавательных процессов 

19. Созревание мозга и поведение ребёнка в 1-ый год жизни 



20. Структурно-функциональная организация мозга и формирование познавательной 

деятельности у детей раннего и дошкольного возраста 

21. Мозг и поведение детей школьного возраста 

22. Возрастные изменения ЦНС и мозговой ткани 

23. Когнитивные функции в возрасте инволюции 

24. Деменции. Болезнь Альцгеймера 

25. Психофизиологические методы исследования: ЭЭГ и вызванные потенциалы 

26. Психофизиологические методы исследования: томографические методы 

(компьютерная, магнито-резонансная, позитронно-эмиссионная томография) 

27. Психофизиологические методы исследования: РЭГ, ЭМГ, ЭОГ, КГР  

28. Психофизиологическая адаптация, адаптационный процесс 

29. Пограничные психические расстройства 

30. Умственная работоспособность и её диагностика 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-4 

способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием 

механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем 

             Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

             Б1.Б.16.4 Зоология позвоночных 

             Б1.Б.17.1 Физиология растений 

             Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

             Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

             Б1.Б.22.1 Анатомия, морфология человека 

             Б1.В.ОД.9 Зоология хордовых 

             Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

             Б1.В.ОД.12 Иммунология 

             Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

             Б1.В.ОД.18 
Общие физиологические закономерности экологической адаптации 

человека 

             Б1.В.ОД.20 Физиология экстремальных состояний человека. Стресс 

             Б1.В.ОД.22 Социальная и возрастная физиология и экология человека 

             Б1.В.ОД.23 Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология 

             Б1.В.ОД.25 Регуляция вегетативных функций организма 

             Б1.В.ОД.26 
Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение 

энергии 

             Б1.В.ДВ.8.1 Репродуктивная физиология и экология пола человека 

             Б1.В.ДВ.9.1 
Психофизиологические механизмы адаптации человека (7 

семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 

ОПК-6 

способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

             Б1.Б.17.1 Физиология растений 

             Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

             Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

             Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

             Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 



             Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы антропологии (экология и здоровье человека) 

             Б1.В.ДВ.9.1 
Психофизиологические механизмы адаптации человека (7 

семестр) 

             Б2.У.1 Базовые учебные общебиологические практики 

             Б2.У.2 Базовые учебные общебиологические практики 

             Б2.П.1 Профильная (производственная) практика 

 

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

ет
ен

ц
и

и
 Результат

ы 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес

-кие) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 

баллов 



О
П

К
-4

 

Знает: 

Принципы 

организаци

и 

регуляторн

ых систем 

и их роль в 

развитии 

механизмов 

психофизи

ологическо

й 

адаптации 
Умеет: 

использова

ть базовые 

представле

ния о 

психофизи

ологии 

человека, 
Владеет: 

методами 

психофизи

ологически

х 

исследован

ий 

Знает: 

Принципы 

организации 

регуляторных 

систем и их 

роль в 

развитии 

механизмов 

психофизиолог

ической 

адаптации 
Умеет: 

использовать 

базовые 

представления 

о 

психофизиолог

ии человека, 
Владеет: 

методами 

психофизиолог

ических 

исследований с 

использование 

инструкций 

Знает: 

Принципы 

организации 

регуляторны

х систем и их 

роль в 

развитии 

механизмов 

психофизиол

огической 

адаптации на 

хорошем 

уровне 
Умеет: 

использовать 

базовые 

представлен

ия о 

психофизиол

огии 

человека и 

применяет 

их на 

практике, 
Владеет: 

методами 

психофизиол

огических 

исследовани

й и  может 

модифициро

вать их под 

условия 

эксперимент

а 

Знает: 

Принципы 

организации 

регуляторных 

систем и их 

роль в 

развитии 

механизмов 

психофизиоло

гической 

адаптации на 

отличном 

уровне 
Умеет: 

использовать 

базовые 

представлени

я о 

психофизиоло

гии человека, 

применяет их 

на практике, 

пользоваться 

англоязычной 

литературой 

по 

психофизиоло

гии 
Владеет: 

методами 

психофизиоло

гических 

исследований 

и  может 

самостоятель

но 

комбинироват

ь методы из 

разных 

разделов 

биологии 

Лекции, 

семинарск

ие 

Тесты, эссе,  



О
П

К
-6

 

Знает: 

современн

ые методы 

психофизи

ологии 
Умеет: 

проектиров

ать 

психофизи

ологически

й 

эксперимен

т 
Владеет: 

навыками 

работы с 

электроэнц

ефалографо

м 

Знает: 

современные 

методы 

психофизиолог

ии на 

минимальном 

уровне 
Умеет: 

проектировать 

психофизиолог

ический 

эксперимент 

при работе в 

команде 
Владеет: 

навыками 

работы с 

электроэнцефа

лографом по 

инструкции 

Знает: 

современные 

методы 

психофизиол

огии на 

хорошем 

уровне 
Умеет: 

проектироват

ь 

психофизиол

огический 

эксперимент 

самостоятель

но 
Владеет: 

навыками 

работы с 

электроэнце

фалографом 

на хорошем 

уровне 

Знает: 

современные 

методы 

психофизиоло

гии на 

отличном 

уровне 
Умеет: 

проектироват

ь 

психофизиоло

гический 

эксперимент 

самостоятель

но с анализом 

современных 

источников 

информации 
Владеет: 

навыками 

работы с 

электроэнцеф

алографом на 

отличном 

уровне 

Лекции 

семинарск

ие 

Контрольна

я работа, 

реферат, 

ситуационн

ая задача 

 

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. 

 

Пример контрольной работы 

Тема 1.1 "Функциональная асимметрия полушарий" (контрольная работа, 3 варианта) 

Вариант 3 

1. Изобразите и опишите связи соматосенсорных и двигательных структур у больных с 

расщеплённым мозгом, т.е. их связи с корой больших полушарий. 

2. Какой объект называется энантиоморфным? 

3. В чём заключается односторонняя пространственная агнозия? При повреждении какого 

полушария она наблюдается? 

4. Что такое алинормальный синдром. 

5. В чём заключается эффект правого уха? 

6. Что такое тахистоскоп? 

 

Пример ситуационной задачи 

Фехтовальщик или боксёр - левши при прочих равных условиях отвечают на выпад 

противника на доли секунд быстрее, чем правши. Почему? (Леках 2002). 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Негенетическая биосоциальная адаптация к сложному комплексу условий внешней 

среды, где центральное место занимает климатический фактор называется -  

А) аклимация Б) фенотипическая адаптация В) акклиматизация Г) социальная 

дизадаптация 

2. Потенциал покоя это 

а) трансмембранная разность электрических потенциалов при работе Na+, K+ - АТФазы 

б) равновесный потенциал для К+ 



в) равновесный потенциал для Na+ 

г) подвижность липидного бислоя при температуре 0º К 

д) трансмембранная разность потенциалов в фазу деполяризации 

3. Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат труда 

(рабочего времени) на изготовление ….. или …, что непосредственно влияет на 

повышение эффективности производства, так как в одном случае сокращаются текущие 

издержки на производство единицы продукции по статье «…..», а в другом — в единицу 

…… 

Заполните пропуски. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

работы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачету приведены в п.10. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения: 

- В лекционном курсе студентам демонстрируются анимированные слайды, видео ролики 

для более полного освещения материала. В ходе самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студенты разрабатывают с помощью ПО - "PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого материала. 

- специализированные программы и оборудование: 

- интерактивные технологии: дискуссии в рамках семинарских занятий 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Югова, Е.А. Возрастная физиология и психофизиология / Е.А. Югова, Т.Ф. Турова. – 

М.: Академия, 2011. – 336 с. 

2. Психофизиология / ред. Ю.И. Александров. – СПб: Питер, 2012. – 464 с. 

3. Данилова, Н.Н. Психофизиология / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 368 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 

Т.2. Физиология нервной системы. - Ч. 1. - 595 с. - ISBN 9785998959318 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52739 

2. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

учебное пособие / Л.К. Антропова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 70 с. - ISBN 978-5-7782-

1588-7 ;[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 

3. Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. 

Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-16-006423-9. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=376897 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://znanium.com/bookread.php?book=376897


4. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник./ М.: Юнити-Дана, 2012 – 465 с. ISBN: 978-5-238-01540-8 

[Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117569 

12.3 Интернет-ресурсы: 

pubmed.gov 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7790 (Журнал высшей нервной деятельности ИМ. И.П. 

Павлова) 

http://diss.rsl.ru/ библиотека диссертаций 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Пакет для психологического тестирования «Психотест-Нейрософт». Специальная 

программа для диагностики ЭЭГ из комплекта «Нейрософт» или его аналог. 

ЭБС - http://elibrary.ru/, http://biblioclub.ru, http://znanium.com 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется 5 мультимедийных аудиторий для проведения 

занятий . Лабораторный кабинет для проведения психофизиологических исследований. 

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

 


