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

образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 
Коды 

компетенций  
Результаты освоения  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1  
 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

 

Знать основные требования к 
библиографическому описанию книг, 
способы организации информационно-
поисковой работы; нормативно-правовые 
основы информационного обмена, 
основные угрозы безопасности при работе 
с информацией; современное состояние и 
тенденции развития компьютерной 
техники, основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации; особенности 
современных информационных 
технологий и основные принципы 
устройства сети Интернет, основные 
общие и психологические ресурсы 
Интернета 
Уметь  осуществлять самостоятельный 
библиографический и информационный 
поиск; организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению защиты 
информации; при помощи компьютерной 
техники осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой информации; 
использовать современные 
информационные технологии и систему 
Интернет в профессиональной 
деятельности 
 



ПК-4 

выявлению специфики 
психического 
функционирования 
человека с учётом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам  

 

Знать основные психологические 
феномены, категории и методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития психики с 
позиций, существующих в отечественной 
и зарубежной науке подходов, основные 
закономерности функционирования и 
развития психики, а так же личностные, 
возрастные и социальные факторы, 
влияющие на это развитие. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 
его вариативной части. Дисциплина изучается в 4 семестре (дневная форма 
обучения) и в 5 семестре (заочная форма обучения). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания в 
следующих областях: нейрофизиология (механизмы регуляции функций в 
организме нервным и гуморальным путем); анатомия центральной нервной 
системы (строение и свойства нервных клеток, строение структур мозга); 
психология здоровья; психология личности; психология развития и 
возрастная психология. 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Психофизиология» являются компонентами базовых компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин: основы психогенетики; основы 
нейропсихологии; основы патопсихологии; психодиагностика; психология 
стресса; когнитивная психология. 

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                       

72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 



Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 
36 

 
12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 
в том числе:   

Лекции 18 4 
Практические занятия 18 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа (всего) 
- подготовка к контролю знаний 36 60 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
 

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) 
для очной 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 

Самостоятель-
ная работа 

обучающихся лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Принципы  

психофизиологического 
исследования 

6   6 тест 

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования  
информации 

13 3 4 6 тест 

3 Психофизиология 
восприятия 

13 3 4 6 тест 

4 Психофизиология 
когнитивной сферы 

14 4 4 6 тест 

5 Психофизиология эмоций 12 4 2 6 тест 
6 Психофизиология 

движения 
14 4 4 6 тест 

 ВСЕГО 72 18 18 36 зачет 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

мк
ос

ть
 

(ч
ас

ах
), 

вс
ег

о Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся  
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель-
ная работа 

обучающихся лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Принципы  

психофизиологического 
исследования 

10   10 тест 

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования  
информации 

13 1 2 10 тест 

3 Психофизиология 
восприятия 

13 1 2 10 тест 

4 Психофизиология 
когнитивной сферы 

12  2 10 тест 

5 Психофизиология эмоций 11 1  10 тест 
6 Психофизиология 

движения 
13 1 2 10 тест 

 ВСЕГО 72 4 8 60 зачет 
 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Содержание лекционного курса 
1 Предмет и задачи 

психофизиологии. 
Принципы  
психофизиологического 
исследования 

Психофизиология - наука, изучающая физиологические 
механизмы субъективных явлений, состояний и 
индивидуальных различий. Исследование 
физиологических механизмов психических процессов на 
системном, нейронном, синаптическом и молекулярном 
уровнях как основная задача психофизиологии. 
Психофизиологические методы сочетание адекватной 
стимуляции с регистрацией электрофизиологических 
реакций: сочетание электрофизиологической стимуляции 
с поведенческими реакциями. Полиграфическая 
регистрация речевых, двигательных, электроэнцефалогра-
фических, вегетативных реакций. 
Магнитоэнцефалография. Компьютерная томография. 
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация реакций 
нейронов. Электрическое и химическое раздражение 
мозга. Разрушение участков мозга. 

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования  
информации 

Концепция векторного кодирования информации. 
Концептуальная рефлекторная дуга. Сенсорный нейрон, 
предетектор, нейрон-детектор. Командный нейрон, мото-
нейроны. Мышечные единицы. Поле командных нейро-
нов. Системный подход в психофизиологии. Поведение. 
Функциональная система. Мотивация. Память. Цель 
действия. Акцептор действия. Программирование 
действия. Подкрепление. Обратная афферентация. 
Системная специализация нейронов. Соотношение 
перцептивного, мнемического и семантического 
пространств. Взаимодействие когнитивных систем в 
целенаправленном поведении. Роль префронтальной и 
теменной коры в целенаправленном поведении. 

3 Психофизиология 
восприятия 

Рецептор. Ансамбль рецепторов. Принцип векторного 
кодирования информации о сенсорном стимуле. Вектор 
возбуждения ансамбля рецепторов. Сферическая модель 
восприятия. Избирательная характеристика коркового 
нейрона-детектора. Отображение стимула на карте 
детекторов. Колончатая организация детекторов. 
Сложные формы восприятия. Гностическая единица. 
Формирование гностических единиц. Роль сигнала 
новизны в формировании гностических единиц.  

4 Психофизиология 
когнитивной сферы  

Психофизиология внимания. Ориентировочный рефлекс 
как основа непроизвольного внимания. Тоническая и 
фазическая формы ориентировочного рефлекса. 
Генерализованный и локальный ориентировочный 
рефлекс. Характеристики стимулов, вызывающие 
ориентировочный рефлекс. Нервная модель стимула. 
Нейроны “новизны” и “тождества” в гиппокампе. 
Корреляты предвнимания и непроизвольного внимания в 
ВП. Условный ориентировочный рефлекс и произвольное 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Содержание лекционного курса 
внимание. Гетерогенность модулирующей системы мозга. 
Избирательность неспецифической активации мозга. 
Стволово-таламо-кортикальная система и ее 
модулирующие влияния на кору. Роль специфических и 
неспецифических нейронов таламуса в активации коры. 
Базальная холинергическая система переднего мозга. 
Стриопаллидарная система.  
Психофизиология памяти и научения. Кратковременная и 
долговременная память. Формы кратковременной памяти. 
Процедурная и декларативная (образная) память. Формы 
процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. Формы 
декларативной памяти: краткосрочная и долгосрочная 
образная память. 
Эмоциональная память. Рабочая, или оперативная память. 
Активная память. Состояние энграммы. Синаптические 
механизмы научения. Структурные основы 
долговременной памяти. Молекулярные механизмы. 
Психофизиология мышления и речи. Вторая сигнальная 
система по И.П.Павлову. Взаимодействие первой и 
второй сигнальных систем. Категоризация стимулов. 
Развитие речи. Восприятие речевых сигналов. Центр 
Вернике. Генерация реакций второй сигнальной системы 
при участии командных нейронов: аритикуляции, жестов, 
письменных знаков. Зона Брока. Внутренняя речь. 
Фокусы мозговой активности и мышление. 
Функциональная асимметрия мозга и особенности 
мыслительной деятельности.  

5 Психофизиология эмоций Биологически и социально значимые стимулы как 
источник эмоций. Потребностно-информационные 
факторы возникновения эмоций. Когнитивные процессы в 
генезе эмоций. Лицевая экспрессия. Пластика, голос как 
средства невербального, эмоционального общения. 
Корреляция активности лицевых мышц и эмоций. 
Функциональная асимметрия и эмоции. Индивидуальные 
различия и эмоции. Влияние экстраверсии, интроверсии, 
тревожности. Нейроанатомия эмоций. Центры 
положительных и отрицательных эмоций.  
Лимбическая система. Роль миндалины, гипоталамуса в 
эмоциональных реакциях. Детекторная теория эмоций. 
Эмоциональный анализатор.  

6 Психофизиология 
движения 

Движение, его значение. Классификация движений. 
Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений. 
Локомоция, основные виды локомоций у человека. 
Организация локомоции. Организация ориентировочных 
и позных движений. Организация произвольного 
движения. Понятие «схема тела», ее роль в организации и 
регуляции движения. Нарушения схемы тела. Теория 
Бернштейна. Уровни организации движения. Пирамидная 
и экстрапирамидная системы управления движениями. 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Содержание лекционного курса 
Содержание практических занятий 

1 Кодирование информации 
 

1. Нейронная организация коры больших полушарий. 
2. Передача и преобразование сигнала в нервный код. 
Кодирование сигнала. Особенности кодирования: 
множественность и перекрытие кодов, отсутствие 
декодирования. Детектирование сигнала. Нейроны-
детекторы. 
3. Обнаружение и различение сенсорных сигналов. 
4. Психофизиологические механизмы кодирования и 
декодирования информации. 

2 Психофизиология 
сенсорно-перцептивных 
процессов 

1.Ощущение как основа всех форм психической 
деятельности. Мозговая организация ощущения. 
2. Классификация рецепторов: по характеру ощущений, 
возникающих у человека при их раздражении; по 
источнику поступления информации, по характеру 
контакта с внешней средой; в зависимости от природы 
раздражителя. 
3. Механизм возбуждения рецептора. Порог реакции. 
Критерии порога Порог различения интенсивности. 
Закон Вебера. Пространственное и временное различение 
сигналов. 
4. Психическая организация процессов восприятия.  
5. Мозговая организация восприятия. Роль первичных 
(проекционных) отделов зрительной коры. Вторичные 
отделы зрительной коры как аппараты, осуществляющие 
исполнительскую (операционную) часть перцептивной 
деятельности. 

3 Психофизиология 
внимания 

1. Понятие о внимании. Основные свойства внимания. 
Структурно-функциональная организация внимания. 
2. Теории фильтра. 
3. Характеристики и виды внимания 
4. Непроизвольное внимание 
5. Произвольное внимание 
6. Мозговая организация внимания. Модулирующая 
система мозга 
7. Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-
исследовательская деятельность. 
8. Психическая организация процессов внимания. 
Локализация основных «центров» внимания.   

4 Психофизиология памяти 1. Энграмма. Временная организация памяти. 
Кратковременная и долговременная память. Стадии 
фиксации памяти.  
2. Характеристика памяти, ее виды. 
3. Теории физиологических основ памяти. 
4. Психическая организация процессов памяти. Забывание 
как результат тормозящего влияния со стороны побочных 
воздействий. Запоминание как специальная форма сложной и 
активной мнестической деятельности.  
5. Модально-неспецифические формы памяти. Модально-



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Содержание лекционного курса 
специфические формы памяти. 
6. Представления о нейрофизиологических механизмах 
научения.  

5 Психофизиология 
эмоционально-
потребностной сферы 

1.Понятие  о  потребностях  организма:   биологические,   
социальные  и  духовные потребности.  
2. Эмоция как отражение актуальной потребности и 
вероятности ее удовлетворения. 
3. Структурная основа эмоций. Проявления эмоций в 
зависимости от асимметрии головного мозга. Эмоции  как  
основа темпераментов  и  индивидуальные особенности. 
4. Функции эмоций: подкрепляющая,  компенсаторно-
замещающая (переключательная) и коммуникативная.  
5. Мотивация поведения и ее психофизиологические 
основы.  

6 Психофизиология 
управления движениями 

1. Аппараты     управления     движениями.      
2. Двигательные     программы: побуждение   к   
движению,   замысел   движения,   программа   движения.  
3. Многоуровневая иерархическая система координации 
движений (по Н.А.Бернштейну).  
4. Выработка двигательных навыков. 

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 мульмедийных презентаций по 

дисциплине «Психофизиология» для студентов по направлению подготовки 
030300.62 «Психология», направленность (профиль) подготовки 
«Прикладная психология» (электронный ресурс). 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психофизиология» 
для студентов по направлению подготовки 030300.62 «Психология», 
направленность (профиль) подготовки «Прикладная психология» 
(электронный ресурс).  

3. Березина М.Г., Прохорова А.М. Соотношение возбудительного и 
тормозного процессов в нервной системе: учебно-методическое пособие. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2008  

4. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы (курс 
лекций): учебное пособие. – Томск: ТГПУ, 2009. – 99 с.  

5. Никифорова О.А. Учебно-методическое пособие по физиологии ВНД 
и психофизиологии: схемы, таблицы. – Кемерово: КемГУ, 2001. – 78 с.  

6. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология центральной 
нервной системы: учебное пособие.– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 80с.  

7. Майдиков Ю.Л., Литвинова Н.А. и др. Основы психофизиологии 
(теоретические и прикладные аспекты): уч.пособие.– Кемерово, 1997. – 120 с.  



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

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№  контролируемые темы 
разделов дисциплины  

 
код контролируемой компетенции 

наименование 
оценочного 

средства 

1 
Принципы  

психофизиологи-
ческого исследования 

ОПК-1  
Знать основные требования к 
библиографическому описанию 
книг, способы организации 
информационно-поисковой работы; 
нормативно-правовые основы 
информационного обмена, 
основные угрозы безопасности при 
работе с информацией; современное 
состояние и тенденции развития 
компьютерной техники, основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и переработки 
информации; особенности 
современных информационных 
технологий и основные принципы 
устройства сети Интернет, 
основные общие и психологические 
ресурсы Интернета 
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
 

зачет 



2 

Психофизиологи-
ческие механизмы 

кодирования 
информации 

ОПК-1  
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
Знать основные психологические 
феномены, категории и методы 
изучения и описания 
закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, существующих 
в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные 
закономерности функционирования 
и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на 
это развитие. 
 

устный опрос 
тест 
зачет 

3 Психофизиология 
восприятия 

ОПК-1  
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
Знать основные психологические 
феномены, категории и методы 
изучения и описания 
закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, существующих 

практическое 
занятие 
устный опрос 
тест 
зачет 



в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные 
закономерности функционирования 
и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на 
это развитие. 
 



4 Психофизиология 
когнитивной сферы 

ОПК-1  
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
Знать основные психологические 
феномены, категории и методы 
изучения и описания 
закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, существующих 
в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные 
закономерности функционирования 
и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на 
это развитие. 
 

устный опрос 
практическое 
занятие 
тест 
зачет 

5 Психофизиология 
эмоций 

ОПК-1  
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
Знать основные психологические 
феномены, категории и методы 
изучения и описания 
закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, существующих 

текстуальная 
работа 
тест 
зачет 



в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные 
закономерности функционирования 
и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на 
это развитие. 
 

6 Психофизиология 
движения 

ОПК-1  
Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск; 
организовывать и выполнять 
мероприятия по обеспечению 
защиты информации; при помощи 
компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и 
переработку необходимой 
информации; использовать 
современные информационные 
технологии и систему Интернет в 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
Знать основные психологические 
феномены, категории и методы 
изучения и описания 
закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, существующих 
в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные 
закономерности функционирования 
и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на 
это развитие. 
 

устный опрос 
практическое 
занятие 
тест 
зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа обучающихся выступает необходимым 
компонентом процесса обучения и определяется как творческая 
самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 



умений и навыков. 
Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 

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

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

1.                 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 

              Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное 
Раздел: «Эмоции» 

 Индивидуальные особенности взаимодействия структур мозга, 
 реализующих функции эмоций как основу темперамента 

               Эмоция как отражение актуальной потребности и вероятности ее 
               удовлетворения 



6.2.1. Примерные тесты для проверки знаний 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на 
практических занятиях. Текущий контроль осуществляется в форме тест-
задания, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ.  

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку 
владения терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области 
психофизиологии. Тест состоит из небольшого количества элементарных 
задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 
занимает часть практического занятия; правильные решения разбираются на 
том же или следующем занятии 

 
1. Что изучает психофизиология: 

а) психику; 
б) физиологию человека; 
в) нейронные механизмы психики; 
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. 

 
6.2.3. Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи психофизиологии. 
2. Прикладные отрасли психофизиологии. 
3. Психофизиологические методы исследования. 
4. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
5. Физиологическая основа восприятия. Отличия восприятия от ощущения. 



6. Виды и особенности ощущения и восприятия. 
7. Физиологические теории механизмов внимания. 
8. Физиологическая основа непроизвольного внимания. 
9. Нейрофизиологический механизм произвольного внимания. Структуры 
мозга, участвующие в процессе. 
10.  Физиологические теории памяти (т.Хебба, симпатическая, химическая,         
реверберации). 
11.  Структуры мозга, участвующие в организации памяти. 
12.  Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 
13.  Временная организация памяти. 
14.  Физиологическая основа мышления. Нейрофизиологические        
исследования А.Р.Лурия. 
15.  Виды потребностей. 
16.  Нервный субстрат мотиваций. Принцип доминанты. Механизм триггера. 
17.  Физиологическая основа волевых действий. 
18.  Движение, его значение. Классификация движений.  
19.  Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений.  
20.  Организация локомоции.  
21.  Организация ориентировочных и позных движений.  
22.  Организация произвольного двигательного акта.  
23.  Понятие «схема тела». Статический и динамический образы.  
24.  Механизм мышечного сокращения. 
25.  Двигательные единицы, мотонейронный пул, чувствительные элементы       
скелетных мышц. 
26.  Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну. 
27.  Сила нервной системы. Методы оценки. 
31.  Подвижность и уравновешенность нервной системы. Методы оценки.    
32.  Структура интегральной индивидуальности. 

Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется по окончании 
освоения дисциплины в форме тест-контроля знаний по всем разделам 
дисциплины. Для определения качества знаний используются аттестующие 
тестовые задания закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из 
нескольких возможных). Различные варианты тест-заданий созданы на одном 
и том же дидактическом материале, но с различными количественными и 
качественными характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при 
условии 75% правильных ответов. 

Для того чтобы успешно выполнить задания теста студентам 
необходимо:  

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- правильное использование научной терминологии, умение делать 

выводы без существенных ошибок;  
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  



- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Аттестующий тест как форма контроля осуществляются с привлече-
нием технических средств (система - адаптивная среда тестирования). 
Контроль результатов образования по дисциплине с использованием 
информационных технологий обеспечивает: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о 
фактическом усвоении студентами контролируемого материала; 

• привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 
самостоятельной работы. 

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

 
а) основная литература:  

 
Югова, Елена Анатольевна. Возрастная физиология и 
психофизиология [Текст] : учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. 
Турова. - М. : Академия , 2011. - 334 с 

20 21 0,95 

Александров, Александр Алексеевич.  Психогенетика [Текст] 
: учеб. пособие / А. А. Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 
192 с. 

20 21 0,95 

Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. 
Александрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. 
- 463 с. 

11 21 0,52 

б) дополнительная литература:  
Александров Ю.И., Дружинин В.Н. Теория функциональных систем в психологии 
// Психологический журнал. – 1998.– Т.19.– № 6 – С. 4-17. 

1 

Ашмарин И.П. Молекулярные механизмы памяти // Механизмы памяти. - Л.: 
Наука, 1987. 

2 

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. – М.: Мир, 1988. – 
344 с. 

2 

Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2003. – 464 с. 1 
Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое 
восприятие. – М.: Наука, 1983. – 171 с. 

2 

Мозг и разум / Отв. ред. Д.И. Дубровский.– М.: Наука, 1994.– 175 с. 1 
Теплов Б.М. Труды по психофизиологии индивидуальных различий. – М.: Наука, 
2004. – 444 с. 

2 

Основы психофизиологии [Текст] : Учебник / Ред. Ю.И. Александров. - М. : 
ИНФРА-М, 1997. - 431 c. 

24 

Ильин, Евгений Павлович Психомоторная организация человека [Текст] : учебник 
для вузов / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 382 с. 

14 

Данилова, Нина Николаевна. Психофизиология : Учебник для вузов / Н.Н. 
Данилова. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 373 c 

80 

Психология развития [Текст] : Учеб.для вузов / Т.Д. Марцинковская; Ред. Т.Д. 
Марцинковская. - М. : Academia, 2001. - 350 c. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
www.osp.mesi.ru -  сайт учебного процесса МЭСИ
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtl
as.html -  анатомический атлас

catalog.iot.ru -  каталог образовательных ресурсов сети Инт

http://jn.physiology.org/ -  статьи по вопросам изучения функционирования нервной 
системы и регуляции ее функций

http://faculty.washington.edu/chudler/flash/fgames.html -  игры по физиологии нервной системы
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/NFL/index.html -  международный журнал «Нейрофизиология»

 
9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  
 

Освоение дисциплины «Психофизиология» реализуется на основе 
технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий – лекций и практических занятий. 

 
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 
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 
«Психофизиология» используются вводная лекция, лекция-информация, 
обзорная лекция и лекция-визуализация.  

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. Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в 

вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 



обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 
практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю.  

Подготовка включает в себя следующие этапы: 
1 этап – поиск теоретической информации (согласно списку 

литературы) на предложенные преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (тезисное 

изложение по теоретическим вопросам к практическому занятию).  
 
9.3. 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. 

Для развития самостоятельности и творческих способностей студентам 
предлагается самостоятельно изучить ряд теоретических вопросов. Для кон-
троля за эффективностью и правильностью изучения теоретического мате-
риала используется текущее самостоятельное тематическое тестирование. 
Выполнение тест-задания по разделам во время подготовки дает 
возможность студенту самостоятельно проверить и оценить приобретенные 
знания, обнаружить имеющиеся пробелы и сделать собственные выводы.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психофизиология» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

Примерные вопросы к зачету 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 зачету, а сам зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 



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

2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

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

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 
аттестация в виде зачета, что позволяет оценить совокупность 
приобретенных знаний.  

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

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
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. 

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 - 
видеопроектор + ПК; компьютерный класс для написания теста. 

 
 
 
Составитель: канд. биол. наук, доцент  
кафедры физиологии человека и БЖД  
биологического факультета КемГУ                            Березина М.Г. 
 
 


