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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Знать: 1) структурно-функциональную организацию мозга; 
2) основы психофизиологических особенностей организма;  
3) современные представления о нейрофизиологических 
механизмах; 
4)  индивидуально-типологические особенности организма 

Уметь:  1) использовать теоретические и практические знания                 
в области психофизиологии; 
2) анализировать психофизиологические феномены с 
позиций системного подхода; 
3) анализировать поведение человека в аспекте 
физиологических особенностей мозга и индивидуального 
опыта; 
4) делать заключение о развитии того или иного 
психического процесса на основании 
психофизиологических показателей; 
5) правильно интерпретировать принципы и механизмы 
работы мозга 

Владеть: 1) основными психофизиологическими теориями памяти, 
сна, мотиваций, эмоций, внимания, восприятия, 
сознательного и бессознательного 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации, 

изучается на 5 курсе в 10 семестре (очно-заочная форма обучения).  
Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 

являются знание следующих предшествующих дисциплин: «Анатомия и 
морфология человека», «Физиология человека и животных и ВНД», 
«Биохимия и молекулярная биология», «Физиология ЦНС», «Физиология 
ВНД».  Знания по психофизиологии необходимы студентам при изучении 
последующих дисциплин: адаптации к учебной деятельности, физиологии 
детей и подростков, геронтологии, функциональной асимметрии, а также при 
выполнении индивидуальных научных исследований, написании и защите 
дипломной работы. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 76 академических 

часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  76 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 20 

Аудиторная работа (всего):  20 
в том числе:   

Лекции  20 
       Внеаудиторная работа (всего):  20 
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

 20 

Вид промежуточной аттестации:  
экзамен 

 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                      
с указанием отведенного на них количества академических часов                       

и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 5

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
), 

вс
ег

о 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

лекции практиче
ские 

занятия 
1 Предмет и задачи 

психофизиологии.  
4 2  2 тест 

2 Психофизиологи-
ческие механизмы 
кодирования и 
декодирования 
информации 

4 2  2 тест 

3 Сенсорная 
психофизиология. 
Психофизиология 
восприятия 

4 2  2 тест 

4 Психофизиология 
внимания 

4 2  2 тест 

5 Психофизиология 
памяти и обучения 

4 2  2 тест 

6 Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций 

4 2  2 тест 

7 Психофизиология 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности 

4 2  2 тест 

8 Психофизиология 
принятия решения 

4 2  2 тест 

9 Психофизиология 
мышления и речи 

4 2  2 тест 

10 Психофизиология 
интегративной 
индивидуальности 

4 2  2 тест 

Экзамен 36     
ВСЕГО 76 20  20  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Предмет и задачи 
психофизиологии.  

Предмет и задачи психофизиологии. Принципы 
психофизиологического исследования. Психофизиология 
- наука, изучающая физиологические механизмы 
субъективных явлений, состояний и индивидуальных 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

различий. Исследование физиологических механизмов 
психических процессов на системном, нейронном, 
синаптическом и молекулярном уровнях как основная 
задача психофизиологии. 
Исследовательская парадигма: человек - нейрон - модель. 
Интеграция результатов психофизических, 
полиграфических и нейрональных экспериментов в 
построении модели из нейроподобных элементов. 
Компьютерная модель психических процессов как форма 
рабочей гипотeзы. 

2 Психофизиологи-
ческие механизмы 
кодирования и 
декодирования 
информации 

Психофизиологические механизмы кодирования и 
декодирования информации. Концепция векторного 
кодирования информации. Концепту-альная рефлекторная 
дуга. Сенсорный нейрон, предетектор, нейрон-детектор. 
Командный нейрон, мотонейроны. Мышечные единицы. 
Поле командных нейронов. 

3 Сенсорная 
психофизиология. 
Психофизиология 
восприятия 

Психическая организация процессов восприятия. 
Мозговая организация восприятия. Функции сенсорных 
систем. Общие вопросы рецепции. Роль проекционных 
отделов зрительной коры. Вторичные отделы зрительной 
коры как аппараты, осуществляющие исполнительскую 
(операционную) часть перцептивной деятельности. 

4 Психофизиология 
внимания 

Общая характеристика внимания. Модели внимания. 
Непроизвольное внимание, ориентировочный рефлекс.  
Произвольное внимание. Модулирующие системы мозга. 
Гетерогенность модулирующей системы мозга. 

5 Психофизиология 
памяти и обучения 

Общее представление, виды памяти. Временная 
организация памяти. Кратковременная и долговременная 
память. Фазы запоминания, виды запоминания. 
Воспроизведение. Забывание. Локализация памяти. Роль 
височной коры. Память и глия. Роль миндалевидного 
комплекса. Роль гиппокампа. Теории памяти. 
Молекулярные основы памяти. Нейрофизиология 
научения. 

6 Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций 

Нейроны-модуляторы. Бодрствование. Разные уровни 
активации. Стадии сна. Фазы сна. Медленный сон. 
Быстрый или парадоксальный сон. Циклы сна. 
Электроэнцефалография сна. Активирующая и 
инактивирующая ретикулярная система. Нейронные 
механизмы регуляции сна и бодрствования. Ритмические 
нейроны. Модуляторы. Информационные процессы в 
быстром сне. Регуляция вегетативных функций во сне. 

7 Психофизиология 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности 

Ориентировочный рефлекс. Ориентировочно-
исследовательская Дея-тельность. Компоненты 
ориентировочного рефлекса. Электроэнцефало-
графическое выражение ориентировочного рефлекса. 
Тонический и фазический ориентировочный рефлекс. 
Угасание и растормаживание ориентировочного 
рефлекса. Ориентировочный рефлекс и внимание. 

8 Психофизиология Волна ожидания. Потенциалы готовности. Система 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

принятия решения гипотез. Система признаков. Активный поиск 
информативных признаков. Перестройка системы гипотез 
под влиянием полученной информации. Смена 
информативных признаков при изменении системы 
гипотез. Порог принятия решения. Нейронные механизмы 
принятия решения. Функция модуляторных нейронов в 
принятии решения. 
 

9 Психофизиология 
мышления и речи 

Вторая сигнальная система. Особенности типологии 
человека. Локализация мыслительно-речевой функции. 
Вторая сигнальная система, типология и межполушарные 
отношения.  
Психофизиология речевых процессов. Речь как система 
сигналов. Функции речи. Периферические системы 
обеспечения речи. Мозговые центры речи. 

10 Психофизиология 
интегративной 
индивидуальности 

Концепции свойств нервной системы. Формально 
динамические характеристики индивидуальности. 
Структура интегральной индивидуаль-ности. 
Интеграционные знания об индивидуальности. 
Исследование индивидуальности. Теории интегральной 
индивидуальности (Мерлин В.С., Теплов Б.М., 
Небылицын В.Д.) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 
1. Опорные конспекты лекций в виде мультимедийных презентаций по 

дисциплине «Психофизиология» для студентов по специальности 
«Биология» (электронный ресурс) (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331). 

2. Словарь терминов по дисциплине специализации 
«Психофизиология» для студентов по специальности «Биология» 
(электронный ресурс) (компьютерный класс биологического факультета, 
ауд.2331). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Предмет и задачи психофизиологии.  экзамен 
2 Психофизиологические механизмы кодирования и 

декодирования информации 
экзамен 
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3 Сенсорная психофизиология. 
Психофизиология восприятия 

экзамен 

4 Психофизиология внимания экзамен 
5 Психофизиология памяти и обучения экзамен 
6 Психофизиология функциональных состояний и 

эмоций 
экзамен 

7 Психофизиология ориентировочно-
исследовательской деятельности 

экзамен 

8 Психофизиология принятия решения экзамен 
9 Психофизиология мышления и речи экзамен 
10 Психофизиология интегративной индивидуальности экзамен 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Предмет и задачи психофизиологии. Связи с другими науками.  
2. Электрофизиологические методы в психофизиологических 

исследованиях (КГР, ЭКГ,   РЭГ и др.). Электроэнцефалограмма.  
3. Психофизиологические методы исследования. 
4. Анатомическая и функциональная организация головного мозга.  
5. Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных 

состояний.  
6.  Понятие об активирующих системах мозга.  
7.  Строение и функции ретикулярной формации.  
8.  Строение и функции лимбической системы.  
9.  Бодрствование.  
10. Сон, его значение. Теории сна.  
11. Сновидения, их происхождение, значение. Индивидуальные 

особенности.  
12. Нейрофизиология и нейрохимия сна.  
13. Нарушения сна. 
14. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
15. Эмоции, их значение. Виды эмоциональных состояний.  
16. Нейроанатомия эмоций.  
17. Теории эмоций. 
18. Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 
19. Память, ее значение. Нарушения памяти. Развитие памяти в 

онтогенезе.  
20. Классификации видов памяти.  
21. Механизмы памяти.  
22. Структуры мозга, участвующие в механизмах памяти.  
23. Восприятие. Этапы процесса восприятия.  
24. Теории восприятия.  
25. Механизмы кодирования в ЦНС.  
26. Физиологические основы восприятия. Отличия восприятия и 
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ощущения.   
27. Структуры мозга, участвующие в процессах восприятия.  
28. Внимание, его значение, виды. Развитие внимания в онтогенезе.  
29. Механизмы непроизвольного внимания.  
30. Механизмы произвольного внимания.  
31. Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания.  
32. Движение, его значение. Классификация движений.  
33. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений.  
34. Организация локомоции.  
35. Организация ориентировочных и позных движений.  
36. Организация произвольного двигательного акта.  
37. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы.  
38. Механизм мышечного сокращения. 
39. Двигательные единицы, мотонейронный пул, чувствительные       

элементы скелетных мышц. 
40. Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну. 
41. Психофизиология сознания. Теории сознания.  
42. Структуры мозга, участвующие в обеспечении сознания.  
43. Психофизиология речи, ее значение. Развитие речи в онтогенезе.  
44. Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе       

в постнатальный период. 
45. Структуры мозга, участвующие в речевых процессах. Речь и 

межполушарная асимметрия. 
46. Психофизиология мышления.  
47. Организация процесса мышления и структуры мозга, участвующие 

в  процессах мышления.  
48. Мышление и межполушарная асимметрия.  
49. Адаптация, доминирующая адаптационная система. Общий 

адаптационный синдром. 
50. Структура поведенческого акта по П.К.Анохину. 
51. Фазы стресса. Копинг. 
52. Динамика созревания основных структур мозга. 
53. Первый функциональный блок мозга. 
54. Второй функциональный блок мозга. 
55. Третий функциональный блок мозга. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Формой текущего контроля знаний является выполнение тестовых 
заданий для самопроверки знаний по дисциплине. 

Критерии оценки самопроверки знаний при тестировании:  
до 20% правильных ответов - 1 балл – не зачтено; 
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21 - 59% правильных ответов - 2 балла – не зачтено; 
60 - 64% правильных ответов - 3 балла – не зачтено; 
65 - 69 % правильных ответов - 4 балла - зачтено; 
70 - 78 % правильных ответов - 5 баллов - зачтено; 
79 - 84 % правильных ответов - 6 баллов - зачтено; 
85 - 90 % правильных ответов - 7 баллов – зачтено. 
 
Промежуточная аттестация – экзамен. Экзамен проводится устным 

опросом по экзаменационным билетам, при этом студент должен ответить на 
2 вопроса билета. 

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценку "отлично" заслуживает студент, знающий программный 

материал; правильно отвечающий на вопросы билета; показавший 
достаточно глубокие знания в области психофизиологии; умеющий 
приложить теоретические знания к практическому их применению; давший 
на аттестующем тестировании 75% правильных ответов.  

Оценку "хорошо" заслуживает студент, ответивший на вопросы 
экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными. Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы недостаточно четкие,  давший на аттестующем тестировании 70% 
правильных ответов 

Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который показал 
по вопросам экзаменационного билета знания только основного материала, 
но не усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; 
обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя, давший на аттестующем тестировании ниже 
60% правильных ответов 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, имеющему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не 
способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине, 
не прошедший аттестующего тестирования. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература:  
1. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с. (10 экз.) 
2. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2011. - 428 с. (16 
экз.) 

3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : 
Питер, 2010. - 316 с. (10 экз.) 
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б) дополнительная литература:   
1. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология 

центральной нервной системы: учебное пособие. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2002. – 79 с. (44 экз.) 

2. Реброва Н.П., Чернышева М.П. Функциональная межполушарная 
асимметрия мозга человека и психические процессы. – СПб.: Речь, 2004.- 
80с. (16 экз.) 

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. 
– М.: Мир, 1988. – 344 с. (2 экз.) 

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины [Текст] / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 544 c (1 
экз.) 

5. Соколов Е.Н.  Нейронные механизмы памяти и обучения [Текст] 
: монография / Е. Н. Соколов. - М. : Наука, 1981. - 140 с.  (1 экз.) 

6. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. – М., 1991. – 256 с. (3 
экз.) 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла 
«бодрствование-сон» у человека. – М.: Изд-во «Бином. Лаборатория 
знаний», 2011. – 239 с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books). 

2. www.osp.mesi.ru - сайт учебного процесса МЭСИ. 
3. http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtl

as.html - анатомический атлас. 
4. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 
5. http://jn.physiology.org/ - статьи по вопросам изучения 

функционирования нервной системы и регуляции ее функций. 
6. http://faculty.washington.edu/chudler/flash/fgames.html - игры по 

физиологии нервной системы. 
7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/NFL/index.html - 

международный журнал «Нейрофизиология». 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

9.1. Методические рекомендации по освоению  
лекционного материала 

 
Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 

двухчасовое изложение учебного материала.  
Преподаватель на лекции излагает основополагающий учебный 

материал по дисциплине; представляет целостный и законченный свод 
информации; выдвигает гипотезы и иллюстрирует учебный материал 
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практическими примерами; обучение строится на четкой, логической основе. 
На лекции дается наиболее существенный материал. При этом 

выбираются такие формы его изложения, которые облегчают понимание и 
усвоение существа излагаемой темы.  

При освоении дисциплины значительное место отводится технологии 
активного обучения через организацию самостоятельной работы студентов, 
основной задачей которой является формирование готовности обучающихся 
к управлению собственной познавательной деятельностью с целью 
приобретения знаний. Преподаватель выступает в роли координатора и 
проектировщика творческой деятельности обучающегося. 

 
9.2. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа включает выполнение различных заданий 

учебного и самообразовательного характера, текстуальные занятия (работа с 
текстами), работу с лекционным материалом, формирование навыков и 
умений творческой деятельности. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
 самоподготовка по вопросам к экзаменам; 
 аттестующее тестирование. 

Примерные вопросы к экзамену должны служить ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к сдаче экзамена.  Для успешного 
овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные занятия, т.к. весь тематический материал 
взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 
недостаточно для качественного усвоения; 

2) проявлять активность на лекциях и при подготовке к тестированию, 
т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 
первую очередь, самому студенту; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,                  

включая перечень программного обеспечения                                                       
и информационных справочных систем  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Психофизиология» используется следующее программное обеспечение: 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
- компьютерное тестирование; 
- электронные образовательные ресурсы. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

требуются мультимедийная аудитория и техническое обеспечение, 
компьютерный класс для написания теста. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
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2.1.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов  

Раздел: «Функциональное состояние» 
Роль и место функционального состояния в поведении 
Модулирующая система мозга 

Раздел: «Восприятие»  
Психологическое строение  
Мозговая организация 

Раздел: «Внимание» 
Психологическое строение 
Физиологические индикаторы внимания 
Мозговая организация 

Раздел: «Память»  
Психологическое строение 
Модально-неспецифические формы памяти 
Модально-специфические формы памяти 
Нарушение памяти как мнестической деятельности 

Раздел: «Речь»  
К истории вопроса  
Психологическое строение речевой деятельности  
Импрессивная речь 
Экспрессивная речь 

Раздел: «Мышление» 
Психологическое строение 
Наглядное (конструктивное) мышление 
Вербально-логическое (дискурсивное) мышление 

Раздел: «Движение и действие»  
Психологическое строение 
Мозговая организация 

Раздел: «Сознательное и бессознательное» 
Основные концепции сознания 
Сознание, общение и речь 
Три концепции – одно сознание 

Раздел: «Эмоции» 
Индивидуальные особенности взаимодействия структур мозга, 
реализующих функции эмоций как основу темперамента 
Эмоция как отражение актуальной потребности и вероятности ее 
удовлетворения 

 
12.1.2  Тест 
а) Примерный тест на проверку знаний: 
1. Что изучает психофизиология: 

а) психику; 
б) физиологию человека; 
в) нейронные механизмы психики; 
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г) все ответы неверны.  
2. Из ниже перечисленных методов выберите метод психофизиологии: 

а) тестирование; 
б) эксперимент; 
в) беседа; 
г) электроэнцефалограмма. 

3. Назовите ритмы ЭЭГ, согласно которым определяют умственную 
одаренность: 

а) альфа-ритмы; 
б) бетта-ритмы; 
в) гамма-ритмы; 
г) дельта-ритмы. 

4. Что является психофизиологическим механизмом памяти: 
а) нейронный ансамбль; 
б) энграмма; 
в) биохимические реакции; 
г) условный рефлекс. 

5. Что означает понятие "обратная афферентация": 
а) забывание; 
б) возвращение аффекта; 
в) контроль ситуации; 
г) предвидение. 

6. Во время какой фазы сна человек видит сновидение: 
а) поверхностный сон; 
б) медленный сон; 
в) быстрый сон; 
г) дельта-сон. 

7. Во время какой циркадной фазы приходится "час гениальности": 
а) 4 часа утра; 
б) 16 часов вечера; 
в) 6 часов 15 минут утра; 
г) 00 часов 00 минут. 
 

б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов (в процентах); 
 
в) описание шкалы оценивания: 

до 20% правильных ответов - 1 балл – не зачтено; 
21 - 59% правильных ответов - 2 балла – не зачтено; 
60 - 64% правильных ответов - 3 балла – не зачтено; 
65 - 69 % правильных ответов - 4 балла - зачтено; 
70 - 78 % правильных ответов - 5 баллов - зачтено; 
79 - 84 % правильных ответов - 6 баллов - зачтено; 
85 - 90 % правильных ответов - 7 баллов – зачтено. 
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Составитель:  
канд. биол. наук, доцент  
кафедры физиологии человека и БЖД  
биологического факультета КемГУ                            Березина М.Г. 
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