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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

введение студентов в круг проблем, касающихся естественнонаучных основ
психологии, понимания и системного изучения процессов, протекающих на
субъективном, нейрофизиологическом и молекулярно–генетическом уровнях;

Задачи
дисциплины

раскрыть представление о нейронных механизмах, обеспечивающих формирование,
поддержание и реализацию высших психических функций;
показать важность знания и понимания для практического психолога, каким образом
возникает то или иное психическое явление и как оно интегрируется в общую схему
организации поведения;
представить по возможности полно наиболее значительные достижения мировой и
отечественной психофизиологии;
способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры мышления
студентов;
на материале биографий ученых прошлого показать специфику научного труда, его
этические и гражданские стороны, попытаться проникнуть в лабораторию научного
поиска творческой личности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия ЦНС

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология стресса
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать Основы философских знаний в
сфере психологических
концепций о природе психики
человека

Студент должен знать:
Основы философских знаний в
сфере психологических
концепций о природе психики
человека

Тест

Уметь Анализировать и оценивать
социальную информацию и
относить ее к психологическим
воззрениям и теориям с целью
формирования представлений о
природе человека и групп

Студент должен уметь:
Анализировать и оценивать
социальную информацию и
относить ее к психологическим
воззрениям и теориям с целью
формирования представлений о
природе человека и групп

Групповые
дискуссии



Владеть Методами и способами
применения философских знаний
и психологических концепций для
формирования мировоззренческой
позиции

Студент должен владеть:
Методами и способами
применения философских знаний
и психологических концепций для
формирования мировоззренческой
позиции

Практическое
задание

ПК4 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
Знать основные достижения

психофизиологии
индивидуальных различий и
прикладной психофизиологии,
используемые для выявления
специфики психического
функционирования человека

Студент должен знать:
основные достижения
психофизиологии
индивидуальных различий и
прикладной психофизиологии,
используемые для выявления
специфики психического
функционирования человека

Тест

Уметь применять основные положения
психофизиологии
индивидуальных различий и
прикладной психофизиологии,
используемые для выявления
специфики психического
функционирования человека

Студент должен уметь:
применять основные положения
психофизиологии
индивидуальных различий и
прикладной психофизиологии,
используемые для выявления
специфики психического
функционирования человека

Выполнение
реферата

Владеть методами и аппаратными
методиками
психофизиологической
диагностики основных
психических процессов и
состояний, направленных на
выявление специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Студент должен владеть:
методами и аппаратными
методиками
психофизиологической
диагностики основных
психических процессов и
состояний, направленных на
выявление специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение в
психофизиологию
, история
становления,
методы. Предмет,
задачи и
стратегии
исследования.

История развития психофизиологии.
Современное состояние проблемы мозговой
локализации высших психических функций.
Методологические подходы в психофизиологии
Прикладная психофизиология: клиническая
психофизиология, педагогическая
психофизиология, социальная психофизиология,
эргономическая психофизиология, экологическая
психофизиология, психофизиологическая
диагностика и компенсация когнитивных
нарушений, детекция скрываемых знаний,
биологическая обратная связь и нейротренинг.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Место
психофизиологии
в системе наук о
человеке.

Пневмография, плетизмография,
электродермография, электроокулография,
электромиография, электрокардиография.
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и
магнитоэнцефалограмма (МЭГ).
Способы анализа ЭЭГ и МЭГ.
Вызванные потенциалы. Потенциалы, связанные с
событием.
Компьютерное картирование мозга.
Расчет локализации эквивалентного диполя.
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация
активности нейронов.
Современные психофизиологические методы
неинвазивного изучения мозга человека:
рентгеновская компьютерная томография,
структурная и функциональная магнитно-
резонансная томография (с МРТ и фМРТ),
позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Соотношение
психики и мозга.

Суть основной проблемы психофизиологии.
Способы решения психофизиологической
проблемы: сихофизиологический параллелизм,
психофизиологическая идентичность и
психофизиологическое взаимодействие.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Психофизиологич
еские механизмы
кодирования и
декодирования
информации в
нейронных сетях.

«Языки мозга».Рецепторы, нейроны-детекторы,
модуляторные нейроны, командные нейроны,
мотонейроны, мышечные единицы. Электрические
и химические сигналы.
Способы кодирования информации в нейронных
сетях (паттерн разряда, детекторный и
ансамблевые принципы).
Векторное кодирование информации.
Межсенсорное взаимодействие.
Координация движений руки, головы и глаз.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.1

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



5. Психофизиология
стресса.

Генетические факторы и внешняя среда в
формировании свойств сенсорных нейронов.
Врожденное и приобретенное в механизмах
перцептивных процессов.
Роль неспецифических активирующих влияний в
формировании детекторов.
Сложные формы восприятия.
Гностическая единица.
Нейроны, избирательно реагирующие на лица и
эмоциональные выражения лица, на жесты.
Формирование гностических единиц.
Роль сигнала новизны в формировании
гностических единиц.
Механизмы формирования восприятия «целостных
образов» (проблема формирования гештальта).
Детекторная теория восприятия. Интерпретация и
категоризация в процессах восприятия.
«Перцептивная гипотеза». Психофизиологические
основы для стресса, как психической функции.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Психофизиология
памяти и
научения.

Виды памяти
Синаптические механизмы научения. Пластичный
«синапс Хебба».
Клеточные механизмы ассоциативного научения.
Функция лобных отделов коры в эмоциональных
реакциях.
Биохимические основы долговременной и
кратковременной эмоциональной памяти.
Модуляция нейронов рабочей памяти
дофаминергической системой.
Транскрипция и трансляция генетической
информации.
Явление обратной транскрипции. Возрастание
функциональной активности генома при обучении.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Психофизиология
мышления и
интеллекта

Проблема определения интеллекта в психологии.
Символьное отображение стимула.
Категоризация стимулов.
Коммуникативная функция знаковых систем.
Формирование семантических единиц на базе
долговременной памяти.
Внутренняя речь.
Мышление как внешне не выраженные операции
со следами памяти.
Вербальный и невербальный интеллект.
Фокусы мозговой активности и мышление.
Функциональная асимметрия мозга и особенности
мыслительной деятельности.
Психофизиологические корреляты интеллекта,
мыслительных операций и способностей.
Механизмы творческой деятельности.
Мозг и талант.
Половые различия и интеллектуальные функции.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



8. Дифференциальна
я
психофизиология.

Предмет и методы дифференциальной психологии
и дифференциальной психофизиологии.
Физиологический, психологический и
поведенческий уровни в комплексных
исследованиях индивидуальных различий.
Факторы, определяющие индивидуальные
различия человека и животных: наследственность
и среда, врожденное и приобретенное.
Понятия "организм", "личность",
"индивидуальность", их соотношение.
Структура индивидуальности и личности с
позиций дифференциальной психологии и
дифференциальной психофизиологии.
Типологические свойства нервной системы как
нейрофизиологические детерминанты
индивидуальности.
Типологическая концепция И.П.Павлова.
Типологические свойства нервной системы и
проблемы личности и индивидуальности в трудах
Б.Г.Ананьева и В.С.Мерлина.
Место теории свойств нервной системы в
концепциях зарубежных психофизиологов и
персонологов (Я. Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б. Кэттелл,
Дж. Грей).
Соотношение мотивации, темперамента,
способностей, характера с типологическими
свойствами нервной системы.
Общие и специальные способности.
Вклад отечественной психологии и
психофизиологии в теорию способностей и
одаренности.
«Саморегуляция» и «направленность» как
интегральные параметры характера (Д.Н.Левитов).
Соотношение темперамента и характера.
Акцентуации.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2, 8.

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Возрастная
психофизиология.

Предмет возрастной психофизиологии.
Задачи и методы возрастной психофизиологии.
Формирование психики в онтогенезе.
Биологический возраст.
Биологические факторы
Критерии созревания.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Психофизиология
речи.

Етественно-научный подход к изучению речи.
Психофизиология речевых процессов.
Речь как система сигналов.
Функции речи.
Периферические системы обеспечения речи.
Мозговые центры речи.
Речь и межполушарная асимметрия.
Развитие речи и специализация полушарий в
онтогенезе.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.4

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



11. Клиническая
психофизиология.

Важнейшие психические расстройства (тревожные
и депрессивные состояния, маниакально-
депрессивный психоз, шизофрения) и мозг:
нейрогенетика и биохимия психических
заболеваний.
Механизмы формирования аддиктивного
поведения.
Болезни Альцгеймера и Паркинсона: мозговые
механизмы, подходы к профилактике и лечению.
Влияние гипноза.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.5

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 0.5 0 0 0.5 8
6. 0.5 0 0 0.5 8
7. 1 0.5 0 0.5 8
8. 2 0.5 0 1.5 8
9. 2 0.5 0 1.5 8

10. 1.5 0.5 0 1 8
11. 1 0.5 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.



Клиническая психофизиология-направление в психофизиологии главной задачей которой является:

Варианты ответов:
1. изучение патогенетических механизмов дезадаптационных расстройств и разработка систем

восстановления функционального состояния организма человека
2. изучение физиологических механизмов нарушений высших психических функций у больных с

локальными поражениями мозга
3. изучение психических процессов путем изучения нейрофизиологических механизмов ЦНС с

учетом возрастных и гендерных разли- чий
Вопрос №2.
Суть основной проблемы психофизиологии — проблема соотношения

Варианты ответов:
1. мозга и психики, психического и физиологического
2. мозга и психики
3. психического и физиологического

Вопрос №3.
Какое направление психофизиологии изучает физиологические характеристика темперамента? 

Варианты ответов:
1. прикладная психофизиология;
2. дифференциальная психофизиология;
3. системная психофизиология.

Вопрос №4.
Какое полушарие называют эмоциональным? 

Варианты ответов:
1. левое
2. правое
3. оба полушария

Вопрос №5.
Какой ритм ЭЭГ типичен для стадии медленного сна? 

Варианты ответов:
1. дельта
2. бета
3. тета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ОК1
1.Зачем нужен сон с точки зрения разных теорий (химической, энергетических, информационных,
психодинамических)?
2.На прием к психотерапевту приходит девушка, жалующаяся, что часто просыпается ночью и с
трудом засыпает. Какие вопросы ей можно задать, чтобы предположить причину нарушений сна и
определить, в помощи какого специалиста она нуждается?



3.Для чего нужны эмоции? Как Вы думаете, с какими трудностями столкнется человек, не ощу-
щающий эмоций? Не проявляющих эмоций? Не распознающий эмоции других людей?
4.Как вы думаете, каков биологический смысл конкретных различий в строении и функциониро-
вании мозга мужчин и женщин?
5.В чем разница алкоголизма первого и второго типа на уровнях поведенческих характеристик,
физиологических основ, возможностей психотерапевтической коррекции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК1
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ КАК КОРРЕКЦИЯ СТРЕССА И ОБУЧЕНИЯ
РЕЛАКСАЦИИ
1. Перекличка ( список присутствующих ) и заполнения журнала техники безопасности. Наличие в
аудитории лейкопластыря, стерильных салфеток, бумажных полотенец, нашатырного спирта.
2. Принцип БОС, основные сферы использования ( реабилитационные центры, санатории, специальные
психотерапевтические кабинеты, транспорт, энергетика, медицина, образование, спорт, военные и
спецслужбы, деятельность в особых условиях - водолазы, полярники и др.. )
3. Управление температурой, показания - пониженная способность к терморегуляции (человек часто
мерзнет или перегревается ), релаксация, снятие симптомов стресса и повышенного эмоционального
напряжения ( невротические состояния ), работа с фобиями, головные боли напряжения и мигрень,
проявления вегетативного невроза - тошнота, боли в желудке, повышенное артериальное давление,
функциональные расстройства НС. Противопоказания - острые простудные заболевания ( ОРЗ ),
повреждения кожи в местах наложения датчиков, психотические состояния.
4. Сценарии : 1 ) Вводная - Ознакомительный - 30 мин. ; 2 ) Релаксация по Т - 22 мин. ; 3) Повышение Т
(звук ) - 19 мин. ; 4 ) Повышение Т ( игра, 1 этап) - 17 мин. ; 5 ) Повышение Т ( игра, 4 этапа ) - 20 мин.;
6 ) Уменьшение асимметрии Т - 21 мин. ; 7 ) Увеличение асимметрии Т - 29 мин. Датчик - средний
палец ведущей руки, дистальная фаланга, внутр. поверхность, крепление пластырем + крепления
отводящего провода на расстоянии 5-10 см. Снять кольца и расстегнуть манжеты. Необходимость
адаптации ( 10 минут) и температура в помещении 24- 25оС. Техники - самовнушение, визуализация,
просто расслабление, безразличная установка, медитация, аутотренинг (чувство тепла- тяжести),
дыхательные техники.
5. Проведение. Регуляция порогов успеваемости. Самоотчет испытуемого ( мое состояние до
процедуры, мое состояние после процедуры, стратегия работы во время процедуры - что я делал, как
добивался результата, что мешало, что заметил в своем состоянии, как реагирую на неудачи, что
помогало ). Курс - около 10 сеансов.
6. Оценка результатов работы ( в ходе сеанса - на панели диаграмм - временной показатель успешности
( ВПУ ), амплитудный показатель успешности ( АПУ ), интегральный показатель эффективности, после
сеанса - панель гистограмм, поэтапная динамика, курсовая динамика, психологические тесты ( Люшер,
САН, Спилбергер - Ханин, Мини - мульт, шкала депрессии Цунга и др. ), ВСР - вегетативный баланс,



состояние ЭЭГ - рост альфа - ритма, уменьшение ЧСС, снижение мышечного напряжения, дневники
состояний, поведенческие изменения ).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Регистрация движений глаз называется:

Варианты ответов:
1. томография
2. электроэнцефалография
3. окулорафия
4. магнитоэнцефалография

Вопрос №2.
Внимание можно исследовать методом (исключить один неправильный ответ):

Варианты ответов:
1. локальным мозговым кровотоком
2. позитронно-эмиссионной томографией
3. электроэнцефалографией
4. окулографией

Вопрос №3.
Новое направление психофизиология получила официальный статус в:

Варианты ответов:
1. 1982г
2. 1970г
3. 1973г
4. 1975

Вопрос №4.
Ориентировочный рефлекс составляет основу:

Варианты ответов:
1. непроизвольного внимания
2. произвольного внимания
3. постпроизвольного внимания

Вопрос №5.



Ориентировочный (исследовательский) рефлекс был открыт:

Варианты ответов:
1. И.М.Сеченовым
2. И.П. Павловым
3. Л.С. Выготским
4. Ю. М. Конорским

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Методы нейрофизиологических исследований.
2. Энграммы: история открытий, состояние проблемы
3. Теории механизмов памяти и обучения.
4. Гипноз: сон или бодрствование?
5. Структура целенаправленного поведенческого акта.
6. Нейрофизиологические особенности организации движений у леворуких.
7. Потребность как социальная и биологическая категории.
8. Мотивация и доминанта.
9. Функциональная значимость эмоций
10. Психофизиология памяти
11. Психофизиология функциональных состояний
12. Психофизиология восприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Физическая культура как средство повышения работоспособности.
Нейрофизиология потребности. Разновидности мотиваций и их физиологические теории.
Роль эмоций в организации поведения.
Речь как разноэлементный психофизиологический процесс.
Психофизиологический подход к изучению интеллекта.
Психофизиологические аспекты принятия решения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в психофизиологию, история становления, методы. Предмет, задачи и стратегии
исследования.

1. История развития психофизиологии.
2. Физиологическая психология и психологическая физиология, психобиология.
3. Психофизиология и нейронауки.
4. Методологические аспекты исследования взаимоотношений между мозгом и психикой.
5. Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению.
6. Современное состояние проблемы мозговой локализации высших психических функций.

Тема 2. Место психофизиологии в системе наук о человеке.
7. Вызванные потенциалы. Потенциалы, связанные с событием.
8. Порядок проведения психофизиологических исследований.
9. Современные психофизиологические методы неинвазивного изучения мозга человека.

Тема 3. Соотношение психики и мозга.
10. Основные подходы исследования мозга.
11. Основные методы исследования мозга.

Тема 4. Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования информации в нейронных
сетях.

12. Кодирование информации на разных уровнях сенсорной системы, сочетание принципов
пространственного и временного кодирования.
13. Нейронные механизмы восприятия (представление о нейронах-детекторах, гностических



нейронах); интеграция и идентификация сенсорных образов.
Тема 5. Психофизиология стресса.

14. Центральные и периферические механизмы регуляции функциональных состояний.
15. Системный подход к проблеме индивидуальности.
16. Состояния бодрствования и сна.
17. Состояния.
18. Условия возникновения стресса.
19. Общий адаптационный синдром.
20. Стадии возникновения стресса.

Тема 6. Психофизиология памяти и научения.
21. Правила ассоциативного обучения.
22. Теория Хебба.
23. Нейрональные и молекулярные механизмы краткосрочной и долговременной памяти.

Тема 7. Психофизиология мышления и интеллекта
24. Мышление и его виды.
25. Этапы процесса мышления.
26. Подходы к изучению проблем мышления в психофизиологии.
27. Психофизиологический подход к изучению интеллекта.

Тема 8. Дифференциальная психофизиология.
28. индивидуальность и личность в поведении и общении;
29. индивидуальные различия в факторах риска;
30. роль индивидуально-типологических различий в формировании индивидуального стиля
31. результативности спортивной, учебной и трудовой деятельности;
32. значение индивидуально-типологических различий в профессиональном отборе.

Тема 9. Возрастная психофизиология.
33. Возрастная психофизиология: предмет, задачи, сущность.

Тема 10. Психофизиология речи.
34. Речевые зоны коры головного мозга и их функция.
35. Психофизиология воспроизведения речи.
36. Периферические системы обеспечения речи.

Тема 11. Клиническая психофизиология.
37. Психические расстройства (тревожные и депрессивные состояния, маниакально-депрессивный
психоз, шизофрения) и мозг: нейрогенетика и биохимия психических заболеваний.
38. Механизмы формирования аддиктивного поведения.
39. Болезни Альцгеймера и Паркинсона: мозговые механизмы, подходы к профилактике и лечению.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Гладышев
Ю.В.
Гладышева
Н.Г.

Психофизиология
профессиональной
деятельности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87154.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Разумникова
О.М.

Психофизиология Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/91506.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Хасанова Г.Б. Психофизиология
профессиональной
деятельности

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79486.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Воробьева

Е.В.
Кайдановская
И.А.

Психофизиология детей и
подростков

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87481.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Костяк Т.В.
Хузеева Г.Р.

Психогенетика и
психофизиология
развития дошкольника

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72510.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Фомина Е.В. Спортивная
психофизиология

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72531.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87154.html
http://www.iprbookshop.ru/91506.html
http://www.iprbookshop.ru/79486.html
http://www.iprbookshop.ru/87481.html
http://www.iprbookshop.ru/72510.html
http://www.iprbookshop.ru/72531.html


8.2.4 Забегалина
С.В.
Вершинина
В.В.
Тихонова
А.А.

Психология нарушений
речи и поведения.
Самостоятельная работа
студентов по
психологическим
дисциплинам

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86322.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Старшенбаум
Г.В.

Клиническая психология Вузовское
образование

2015 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/31706.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,

http://www.iprbookshop.ru/86322.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


