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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Основы нейропсихологии 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-9 способность проводить 
нейропсихологическую 
диагностику, прогнозировать 
изменения, комплексно 
воздействовать на уровень развития 
и функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием 
традиционных и инновационных 
методов и технологий 

Знать основы 
нейропсихологической 
диагностики познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций 

- основные механизмы, 
технологии психологического 
воздействия на разных этапах 
развития индивида и личности, 
процедуры оказания пси-
хологической помощи индивидам, 
группам и сообществам.  

Уметь проводить 
психологическую диагностику, 
прогнозировать изменения 
психических процессов, 
состояний и свойств личности 

- осуществлять 
психологическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
и инновационных методов и 
технологий 
Владеть приемами  комплексного 
воздействия на уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации психического 
функционирования человека 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на __2  курсе  в  __3__ семестре. 
 

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 (модуля) составляет _2_ зачетных 

единицы (ЗЕ),  _72_ академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 
 

очно-заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самосто
ятельна
я 
работа 
обучаю
щихся 

всег
о 

лек
ции 

семина
ры, 

практи
ческие 
заняти

я 
1. Раздел первый. 

Методология 
психофизиологии 

     

2. 1. Предмет, объект и 
методы исследования в 
психофизиологии. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат, 
зачет 

3. 2. Анализ поведения в 
психофизиологии. 

11 2 2 7 Опрос, 
реферат, 
зачет 

4. 3. Психофизиологическая 
проблема 

10 1 3 7 Опрос, 
реферат, 
зачет 

5. Раздел второй. Научные 
проблемы 
психофизиологии 

     

6. 4. Психофизиология 
научения и памяти 

10 1 3 7 Опрос, 
реферат, 
зачет 

7. 5. Психофизиология 
сенсорных процессов и 
движений 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат, 
зачет 

8. 6. Психофизиология сна и 
патологических состояний 

10 1 3 7 Опрос, 
реферат, 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самосто
ятельна
я 
работа 
обучаю
щихся 

всег
о 

лек
ции 

семина
ры, 

практи
ческие 
заняти

я 
зачет 

9. 7. Когнитивная 
психофизиология 

12 2 3 7 Опрос, 
реферат, 
зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

Раздел первый. Методология психофизиологии 
Тема 1. Предмет, объект и методы исследования в психофизиологии. 
Предмет и объекты психофизиологии. Принцип «черного ящика» в 

психологии. Значение психофизиологии для психологии.  
Неинвазивные методы изучения активности целого мозга. 

Электроэнцефалография. Связанные с событиями потенциалы. 
Магнитоэнцефалография. Позитронно-эмиссионная томография. Ядерная 
магнитная резонансная интроскопия. Принцип «вычитания» изображений в 
комтьютерной томографии. 

Методы изучения активности отдельных нейронов. Регистрация 
импульсной активности нейронов. Мультиэлектродная регистрация. 
Регистрация метаболической и генетической активности нейронов.  

Стимуляция участков мозга. Локальные повреждения мозга. Генетически 
измененные животные.  

Регистрация других физиологических параметров. Окулография. 
Электромиография. Регистрация электрической активности кожи.  

Принципы классификации методов. Прикладная психофизиология. 
Вопросы к семинарам: 

1. Предмет, задачи, объекты психофизиологии. 
2. Значение психофизиологии для психологии. 
3. Методы общемозгового уровня. 
4. Методы нейронного уровня. 



5. Методы метаболической активности. 
6. Методы электрической активности. 
7. В чем отличие методов психофизиологии от методов физиологии.  
8. Методы прикладной психофизиологии. 

 
Тема 2. Анализ поведения в психофизиологии. 
Парадигмы в науке. Принцип реактивности. Положения классической 

рефлекторной теории. Принцип активности. Работы И.С. Бериташвили, Э. 
Толмена, Э. Торндайка, Д.Н. Узнадзе, Н.А. Бернштейна, Л.В. Крушинского, У. 
Найссера. Эклектика в науке.  

Работы П.К. Анохина. Понятие результата и функции в теории 
функциональных систем. Операциональная архитектоника функциональной 
системы. Принципы системогенеза. 

Вопросы к семинарам: 
1. Рефлекторная парадигма и парадигма активности в психологии и 

психофизиологии. 
2. Критика рефлекторной парадигмы в нейронауке.  
3. Примеры эклектичности представлений в психофизиологии. Почему 

эклектичность критикуется. 
4. Чем направляется поведение живого организма. Чем направляется 

активность нейрона. 
 
Тема 3. Психофизиологическая проблема 
Представление о психике и ее наличии. Антропопсихизм, нейропсихизм, 

биопсихизм, панпсихизм.  
Варианты решения психофизиологической проблемы. Тождественность 

психического и физиологического. Параллельность психических и 
физиологических процессов. Взаимодействие психического и физиологического. 
Физиологическое и психологическое – аспекты целого. Понятие 
информационных процессов.  

Решение психофизиологической проблемы в рамках системно-
эволюционного подхода и системной психофизиологии.   

Вопросы к семинарам: 
1. Психофизиологическая проблема, ее аспекты, варианты решения. 
2. Представления о наличии или отсутствии психики. 
 
Раздел второй. Научные проблемы психофизиологии 
Тема 4. Психофизиология научения и памяти 
Критерии научения. Понятие консолидации и реконсолидации в 

представлениях о реорганизации памяти после научения.  
Механизмы, лежащие в основе научения. Синапс Хебба в 

коннекционистких теориях научения. Системогенез при научении и 
селекционный принцип. 

Физиологические корреляты научения. Изменения импульсной активности 
нейронов при научении. Изменения генетической экспрессии и каскады 
молекулярных событий в нейронах при научении. Структурные изменения при 



научении. Неонейрогенез. Запрограммированная клеточная гибель при 
научении. Сопоставление процессов развития и научения.  

Ориентировочно-исследовательское поведение при научении. Виды 
научения и распределение по структурам формируемых нейрональных 
специализаций. Декларативная и процедурная память.  

Эксперименты по улучшению памяти. Амнезии. 
Вопросы к семинарам: 
1. В чем состоит единство развития и научения. 
2. Физиологические закономерности научения и памяти. 
3. Представление о реорганизации памяти с течением времени. 
 
Тема 5. Психофизиология сенсорных процессов и движений 
Основной тезис психофизиологии сенсорных систем. Проблемы 

психофизиологии сенсорных систем. Экологическая оптика Дж. Гибсона и его 
критика представления о передаче информации. Представления К. Поппера и 
его критика «бадейной теории».  

Фоторецепторные свойства нейронов. Восприятие цвета. Зрение, слух, 
обоняние, вкус, кожная чувствительность, боль: общие принципы 
возникновения активности клеток. Активность нейронов первичных сенсорных 
областей коры головного мозга. Активность нейронов двигательных областей 
коры головного мозга. «Зеркальные» нейроны. 

Традиции выделения структур и функций в психофизиологии. 
Френологические карты Ф. Галля. Локализационные карты Клейста. Структура 
и функция в нейропсихологии. Проблемы традиционного структурно-
функционального подхода.  

Современное состояние структурно-функционального подхода. 
Характеристики структур по специализациям нейронов. Формирование 
специализаций нейронов и развитие поведения в онтогенезе. Психофизиология 
индивидуальных различий. 

Вопросы к семинарам: 
1. Понятия структуры и функции. Как можно их выделить.  
2.  Спор между локализационизмом (локализация функции в структуре) и 

антилокализационизмом (эквипотенциальность структур мозга). 
3. Анализ структурно-функционального подхода к изучению мозга. 
 
Тема 6. Психофизиология сна и патологических состояний 
Циркадианные ритмы. Физиологические параметры, изменяющиеся в 

течение суток. Роль нейронов супрахиазматического ядра гипоталамуса. 
Значение циркадианных ритмов. 

Исследования сна. Фазы сна и их характеристики. Изменения паттернов 
сна с возрастом. Расстройства сна. Роль сна в консолидации памяти. Механизмы 
консолидации памяти в периоды сна.  

Патологические состояния. Влияние алкоголя на активность нейронов. 
Острое введение алкоголя и хроническая алкоголизация. Принцип 
возникновения поведенческих изменений при наркотизации. Изменения уровней 
нейромедиаторов при введении амфетаминов, кокаина, героина. 



Вопросы к семинарам: 
1. Физиологические особенности функциональных состояний.  
2. Эффекты и механизмы воздействия алкоголя и наркотических 

веществ. 
3. Механизмы возникновения и поддержания циркадианных ритмов. 
4. Фазы сна и консолидация памяти. 
 
Тема 7. Когнитивная психофизиология 
Сознание и попытки его определить. Психофизиологические теории 

сознания. Теория единства эмоций и сознания. Представление о реверберации. 
Представление о синхронизации активности нейронов. Проблема внимания в 
психофизиологии. Связь сознания с эмоциями. 

Связь сознания с речью.  Представление о функциональной ассиметрии 
мозга. Измерения активности областей мозга при восприятии и производстве 
речи. Расстройства восприятия и производства речи.  

Понятие когнитивных карт и роль нейронов гиппокампа. Проблема 
внимания в психофизиологии.  

Вопросы к семинарам: 
1. Психофизиологические концепции эмоций. 
2. Характеристики эмоциональных состояний. 
3. Сходства и различия сознания и эмоций. 
4. Психофизиологические концепции сознания.  
5. Сознание и речь. 
6. Понятие когнитивных карт. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 45 часов. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, статьями из различных журналов и электронными источниками 
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 
публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области общей и 
экспериментальной нейрофизиологии, нейропсихологии, психофизиологии. 



Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Все разделы ПК-9 Опрос, 
реферат 
(доклад), 
зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
БИЛЕТ 1. 
1. Область исследований и нерешенные вопросы психофизиологии. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 2. 
1. Структуры и элементы мозга. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 3. 
1. Методическая база психофизиологии. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 4. 
1. Анализ поведения с точки зрения парадигмы активности и 

реактивности. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 5. 
1. Активность нейронов на разных уровнях. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 6. 
1. Прикладная психофизиология. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 7. 
1. Функциональные системы организма. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 8. 



1. Специализация нейронов. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 9. 
1. Психофизиология научения и памяти. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 10. 
1. Психофизиология сенсорных процессов. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 11. 
1. Психофизиология движений. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 12. 
1. Психофизиология сна. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 13. 
1. Когнитивная психофизиология. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 14. 
1. Психофизиология циркадианных ритмов. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 15. 
1. Структурно-функциональный подход в психофизиологии. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 16. 
1. Системно-эволюционный подход В.Б. Швыркова. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 17. 
1. Единая концепция сознания и эмоций Ю.И. Александрова. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 18. 
1. Механизмы воздействия биологически активных веществ на организм и 

поведение. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 19. 
1. Психофизиология сознания. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 
БИЛЕТ 20. 
1. Психофизиология речевой деятельности. 
2. Придумайте и опишите психофизиологическое исследование. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Зачет ставится, если: знания отличаются достаточной содержательностью, 
дается полный ответ, на основные вопросы билета, студент свободно владеет 
научными понятиями, студент способен к интеграции знаний по определенной 
теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 



научных школ, направлений по вопросу билета, в целом логично и доказательно 
раскрывает проблему, предложенную в билете, ответ не содержит грубых 
ошибок.  
Незачет ставится, если: обнаружено незнание или непонимание студентом 
сущностной части  предмета, допускаются существенные фактические ошибки, 
которые студент не может исправить самостоятельно, на дополнительный 
вопрос по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает 
верных ответов. 

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание дидактических 
тестов по разделам, участие в дискуссиях на практических занятиях, 
выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 
В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы в течение семестра. 
 

6.2.2. Темы рефератов 
 

1. Будущее психофизиологии в контексте междисциплинарности. 
2. Многоуровневое описание сходств и отличий нейронов от других клеток 
мозга. 
3. Функционирование нейрона с позиций парадигмы активности и 
парадигмы реактивности. 
4. Стабильность памяти и изменчивость нейронов: разгадка парадокса.  
5. Психофизиологический метод моей мечты. 
6. Прикладные аспекты психофизиологии. 
7. Подходы к анализу поведения живых организмов в рамках парадигм 
активности и реактивности. 
8. Моё решение психофизиологической проблемы.  
9. С чего начинается психика: филогенетическое и онтогенетическое 
рассмотрение. 
10. Теория функциональных систем П.К. Анохина как один из вариантов 
системного подхода. 
11. Специализация моих нейронов в онтогенезе. 
12. Сходства и различия процессов научения и развития. 
13. Задачи психофизиологии в рамках структурно-функционального подхода. 
14. Как я научился: психофизиологический анализ процесса приобретения 
навыка. 
15. Имплантированная память: процессы консолидации и реконсолидации. 
16. Психофизиологический анализ влияния алкоголя на организм: 
многоуровневый анализ. 
17. Ориентация на местности: психофизиологический анализ. 
18. Психофизиологический анализ восприятия временных интервалов. 
19. Неиспользуемые возможности сна. 
20. Разум и чувства: психофизиологический анализ. 



21. Психофизиологический анализ возможности передачи мыслей на 
расстоянии. 
 
Критерии и шкала оценивания 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 
на функционирование и развитие психики. 

Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки реферата. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку реферата. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности и 
электронными источниками информации. Изучение и составление конспектов 
наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое 
освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы докладов, рефератов,  задания для 
самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 
студентов. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые 
работы в области психологии развития.  



Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 2-ом курсе в третьем семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен зачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература  

 
1. Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / Страхов 

Н.Н. - Санкт-Петербург: "Лань", 2013. - 251 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8870 

2. Хомская, Евгения Давыдовна.  Нейропсихология [Текст] : учебник для вузов / 
Е. Д. Хомская ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 496 с. 

 
б) дополнительная учебная литература 
1. Глозман, Жанна Марковна. Нейропсихология детского возраста [Текст] : 

учеб. пособие / Ж. М. Глозман. - М. : Академия, 2009. - 269 с. : 
2. Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / Страхов 

Н.Н. - Санкт-Петербург: "Лань", 2013. - 251 с. 
3. Хомская, Евгения Давыдовна. Нейропсихология [Текст] : учебник / Е. Д. 

Хомская. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 496 с. 
 

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

 
1.  http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
2. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. http://www.auditorium.ru. 
4. Группа исследования факторов формирования индивидуальности ПИ 

РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.htm 
http:// intik.lib.ru; 

www.medbio.isu.ru / kaf_fiz/ docs/ fizorgsluha/; 
www/ book.ru; 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 
•    учебники по практической психологии, по психодиагностике; 



•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы. 

При разработке методических указаний мы руководствовались тем, что 
практические занятия по дисциплине должны способствовать сознательному 
усвоению теоретических основ современной психологической науки и 
формированию у студентов устойчивых интересов к нейрофизиологическим 
знаниям и их применению на практике. 

По каждой теме представлены планы практических занятий, методические 
указания по подготовке каждого вопроса плана, основная и дополнительная 
литература, практические задания, а также тематика рефератов. Вся основная 
литература должна быть изучена студентами и законспектирована (кроме 
учебных пособий). Используя дополнительную литературу, студенты по 
предложению преподавателя готовят сообщения по некоторым вопросам курса. 
Практические задания также выполняются письменно в тетради. Работая над 
рефератами, студенты могут использовать, кроме рекомендованной литературы, 
дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы психо-
логической науки. Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  
на изучение     курса  психологии, каждый студент пишет  рефераты и делает  
доклады на семинарских занятиях. Прежде чем приступить к написанию 
реферата или доклада, рекомендуем студентам выполнить следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 
– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или 
других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них 
общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с 
намеченным планом реферата или доклада; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 
личные наблюдения, опыт и эксперименты. 

Составление реферата или доклада – важная форма самостоятельной 
работы студентов.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и 

Темы 
рефератов 



 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 
анализировать их, правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

2.  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и 
излагать полученную информацию 
обучающимся  

Темы 
докладов / 
сообщений 

3. Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

4. Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

Интеллектуальное групповое занятие, 
развивающее умение формировать и 
отстаивать свою позицию; ораторское 
мастерство и умение вести диалог; 
формировать командный дух и лидерские 
качества. 

Темы для 
работы в 
группах 

5. Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по психологии развития психологии и другим отраслям 

психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 
 стандартная аудитория 
Лабораторное обеспечение: 

 бумажные круги красного и зеленого цветов,  
 булавка,  
 секундомер. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана,  выполнения    
исследовательских    проектов (изучение психических процессов, структур, 
личностных особенностей и их формирования и т.д.). Материал для семинарских 
занятий собирается на базе образовательных     учреждений,      социальных      
служб,      индивидуального (личного) опыта. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
личных (индивидуальных) особенностей, знакомстве с экспериментально-
психологическими методиками и проведении исследований с их 
использованием. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

 
12.2. Организация самостоятельной работы 

Темы для 
самостоятель

ного 
изучения 

Изучаемы
е вопросы 

Форма 
самосто-
ятельной 
работы 

Литература Форма 
отчетн

ости 
 

Мозг и 
нейрон. 

Сходства и 
отличия 
нейронов 
от других 
клеток. 

Анализ 
литератур
ы 

Никколлс Дж. Г.., Мартин 
А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс 
П.А. От нейрона к мозгу. 
М., 2003. 
 

Устны
й ответ 

Методы 
исследовани
я в 
психофизиол
огии. 

Практичес
кое 
применени
е ЭЭГ. 

Анализ 
литератур
ы 

Психофизиология: учебник 
для вузов. Под ред. Ю.И. 
Александрова. СПб.: Питер, 
2006. 
 

Устны
й ответ 

Анализ 
поведения в 
психофизиол
огии. 

Теория 
функциона
льных 
систем. 

Анализ 
литератур
ы 

Анохин П.К.  Очерки по 
физиологии 
функциональных систем. 
М.: Медицина, 1975. 
 

Устны
й ответ 

Системная Системно- Анализ Швырков В.Б. Введение в Устны



психофизиол
огия 

эволюцион
ный 
подход. 

литератур
ы 

объективную 
психофизиологию. М.: Изд-
во ИП РАН, 1995. 
 

й ответ 

Психофизиол
огическая 
проблема 

Варианты 
двухаспект
ного 
решения 
психофизи
ологическо
й 
проблемы 

Анализ 
литератур
ы 

Гиппенрейтер Ю.Б. 
Психофизическая проблема. 
В Введение в общую 
психологию. М.: ЧеРо, 1996. 

Устны
й ответ 

Психофизиол
огия 
научения и 
памяти 

Молекуляр
ные 
каскады, 
сопровожд
ающие 
научение 

Анализ 
литератур
ы 

Роуз С. Устройство памяти: 
от молекул к сознанию. М., 
1995. 
 

Устны
й ответ 

Психофизиол
огия 
сенсорных 
процессов и 
движений 

Зрительное 
восприяти
е. 

Анализ 
литератур
ы 

Гибсон Дж. Экологический 
подход к зрительному 
восприятию. М., Прогресс, 
1988. 
 

Устны
й ответ 

Психофизиол
огия сна 

Параметры 
выделения 
этапов сна.  

Анализ 
литератур
ы 

Блум Ф., Лайзерсон А., 
Хофстедтер Л. Мозг, разум, 
поведение. М.: Мир, 1988. 
 

Устны
й ответ 

Когнитивная 
психофизиол
огия 

Психофизи
ологически
е основы 
индивидуа
льных 
различий 
интеллекта
. 

Анализ 
литератур
ы 

Цветкова Л.С. Мозг и 
интеллект. М., 1995. 
 

Устны
й ответ 

 
Составитель (и): Гольдшмидт Е.С., доцент каф. Психологии образования 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


