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

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 9 способность проводить 

психологическую 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 
психологической 
диагностики, 
психомоторики, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций как 
проявлений ВНД. 

Уметь проводить 
психологическую 
диагностику, 
прогнозировать 
изменения психических 
процессов, состояний и 
свойств личности как 
проявлений ВНД. 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин (С.3). Дисциплина изучается в 6 
семестре. 

Федеральный ГОС ВПО содержит следующий обязательный минимум 
основной образовательной программы по психофизиологии как науки о 
нейрональных механизмах, обеспечивающих формирование, поддержание и 
реализацию высших психических функций. Вышеназванный ГОС содержит 
следующий обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы: принципы переработки информации в центральной нервной 
системе; психофизиология сенсорных процессов, движений, памяти, 
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обучения, функциональных состояний; психофизиология ориентировочно-
исследовательской деятельности и принятия решений; психофизиология 
высших психических функций; когнитивная психофизиология; прикладная 
психофизиология; методы психофизиологического исследования.  

Для практического психолога важно понимать, каким образом 
возникает то или иное психическое явление и как оно интегрируется в 
общую схему организации поведения. Именно эти вопросы рассматриваются 
в настоящей дисциплине, где главным и определяющим выступает 
системный подход в материалистической интерпретации сознательной и 
бессознательной деятельности человека. 

Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологии, 
физики и химии в рамках школьной программы; а также знания по 
дисциплинам «Нейрофизиология», «Зоопсихология и сравнительная 
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Основы 
нейропсихологии». 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 
дисциплины «Психофизиология», необходимы для усвоения дисциплин 
«Дифференциальная психология», «Психология стресса», «Психодиаг-
ностика»,  «Психогенетика». 

Полученные знания по этим дисциплинам составляют одну из основ 
подготовки практического психолога. 

 
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 3 зачетные единицы в 

объеме 108 часов. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 38 
В том числе:  
Лекции 19 
Практические занятия 19 
Самостоятельная работа 70 
В том числе:  
Подготовка к практическому занятию 9 
Текстуальная работа 29 
Подготовка к промежуточной аттестации 5 
Самоподготовка по тест-заданиям 5 
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Подготовка к зачету 7 
Вид промежуточного контроля тест 
Вид итогового контроля зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 6
 

Н
ед
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я 

се
м

ес
тр

а 

О
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ая
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уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 
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то

м
 ч

ис
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ск
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1 Предмет и методы 
исследования  
в психофизиологии 

 
 

 1 1 2 6 
входной 
контроль 

2 Биологические 
основы психики  

 
 2 2 4 5 

устный 
опрос, 
тест 

3 Психофизиология 
функциональных 
состояний 

 
 

 2 1 2 5 
устный 
опрос, 
тест 

4 Кодирование 
информации  

 
 1 1 4 7 

устный 
опрос, 
тест 

5 Психофизиология 
сенсорно-
перцептивных 
процессов 

 

 

 1 1 4 6 

устный 
опрос, 
тест 

6 Психофизиология 
внимания  

 
 1 1 4 4 

устный 
опрос, 
тест 

7 Психофизиология 
памяти и научения  

 
 2 2 2 7 

устный 
опрос, 
тест 

8 Психофизиология 
мышления и речи  

 
 2 2 2 4 

устный 
опрос, 
тест 
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9 Психофизиология 
эмоционально-
потребностной 
сферы 

 

 

 2 2 2 8 

устный 
опрос, 
тест 

10 Психофизиология 
управления 
движениями 

 
 

 1 2 4 5 
устный 
опрос, 
тест 

11 Психофизиология 
сознания и  
бессознательного 

 
 

 2 2 4 7 
устный 
опрос, 
тест 

12 Психофизиологичес
-кие механизмы 
адаптивного 
поведения 

 

 

 2 2 2 6 

устный 
опрос, 
тест 

 ИТОГО:   108 19 19  70 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
 
№ 

 
Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и методы 
исследования в 
психофизиологии 

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. 
Исследовательская парадигма: человек –нейрон–
модель. Интеграция резуль-татов 
психофизических, полигра-фических и 
нейрональных эксперимен-тов в построении 
модели из нейро-подобных элементов.  
Методы в психофизиологии: полиграфия, 
электромиография, электрокардиография, 
электроэнцефа-лография, 
магнитоэнцефалография, рентгеновская 
компьютерная томография.  
Междисциплинарные связи психофизиологии как 
науки. 

2 Биологические основы 
психики 

Три основных функциональных блока мозга. Блок 
регуляции тонуса и бодрствования. Блок приема, 
переработки и хранения информации. Первичные, 
вторичные и третичные корковые зоны. Блок 
программирова-ния, регуляции и контроля 
сложных форм деятельности. Взаимодействия 
трех основных функциональных блоков мозга. 

3 Психофизиология Определение функционального состоя-ния 
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функциональных состояний организма. Роль функционального состояния в 
поведении. Индикаторы функционального 
состояния. 
Регуляция функционального состояния организма. 

4 Кодирование информации Учение И.П.Павлова об анализаторах. Нейронные 
коды и их виды. Переработка информации. 
Психофизиологические механизмы кодирования, 
декодирования информации и опознание образа.  
Сенсорный нейрон, предетектор, нейрон-детектор. 
Командный нейрон, мотонейроны. Мышечные 
единицы. Поле командных нейронов. Командные 
системы разного уровня. Соотношение 
перцептивного, мнемического и семантического 
пространств. 

5 Психофизиология сенсорно-
перцептивных процессов 

Ощущение как основа всех форм психической 
деятельности. Мозговая организация ощущения.  
Психическая организация процессов восприятия. 
Мозговая организация вос-приятия. Функции 
сенсорных систем. Общие вопросы рецепции. 
Роль проекционных отделов зрительной коры. 
Вторичные отделы зрительной коры как аппараты, 
осуществляющие исполнительскую часть 
перцептивной деятельности. Вклад в построение 
зрительного восприятия затылочной и затылочно-
теменной областей обоих полушарий. Роль 
доминантного и суб-доминантного полушарий в 
построении перцептивной деятельности. Участие 
лобных отделов мозга в организации 
перцептивной деятельности. Связь ощущения и 
восприятия. 

6 Психофизиология внимания Общая характеристика внимания. Модели 
внимания. Непроизвольное внимание, 
ориентировочный рефлекс.  Произвольное 
внимание. Модулирую-щие системы мозга. 
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. Локализация 
основных «центров» внимания. 

7 Психофизиология памяти и 
научения 

Общее представление, виды памяти. Временная 
организация памяти. Кратковременная и 
долговременная память. Фазы запоминания. Виды 
запо-минания. Воспроизведение. Забывание. 
Локализация памяти. Роль височной коры. Память 
и глия. Роль миндалевид-ного комплекса. Роль 
гиппокампа.  
Теории памяти. Молекулярные основы памяти. 
Нейрофизиология научения. 
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Психофизиологические теории науче-ния. 
Условия научения. Обучение и ансамблевая 
организация нейронов.  

8 Психофизиология мышления 
и речи 

Вторая сигнальная система. Особен-ности 
типологии человека. Локализа-ция 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. Речь и межполушарная 
асим-метрия. Развитие речи и специализация  
полушарий в онтогенезе. Возрастные особенности 
становления речи и мышления.  

9 Психофизиология 
эмоционально-потребностной 
сферы 

Общие представления. Информа-ционная теория 
эмоций. Эмоции и биологический тон ощущений. 
Эмоциональные состояния и эмоцио-нальные 
реакции. Эмоциогенные зоны мозга. Эмоции и 
вегетативный баланс. Эмоции, темперамент и 
межполушар-ные отношения. Понятие  о  потреб-
ностях  организма:   биологические,   социальные  
и  духовные потребности. Мотивация поведения и 
ее психо-физиологические основы. Эмоция как 
отражение актуальной потребности и вероятности 
ее удовлетворения. Функции эмоций: 
подкрепляющая,  компенсаторно-замещающая 
(переключательная) и коммуникатив-ная 
Структурная основа эмоций. Проявления эмоций в 
зависимости от асимметрии головного мозга. 
Эмоции  как  основа темперамента  и  индиви-
дуальные особенности. Влияние  эмоций   на  
деятельность. Методы   контроля эмоционального 
состояния человека. 

10 Психофизиология управления 
движениями 

Понятие  о  движении.   Нервно-мышечная  
система  и  особенности  ее  строения. 
Проприорецепция. Аппараты     управления     
движениями. Двигатель-ные программы: 
побуждение к   дви-жению, замысел движения,   
программа   движения. Многоуровневая иерархи-
ческая модель управления действием (по 
Н.А.Бернштейну). Двигательные программы и 
регуляция движений.  Выработка двигательных 
навыков. Схема тела.  

11 Психофизиология сознания  
и бессознательного 

Категория сознания. Механизмы созна-ния. 
Сознание. Основные концепции сознания. 
Концепция «светлого пятна». Информационный 
синтез как мозговая основа возникновения 
субъективных переживаний Сознание и речь. 
Функции сознания. 
Понятие бессознательного в психо-физиологии. 
Индикаторы осознавае-мого и неосознаваемого 
восприятия. Функциональная асимметрия полуша-
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рий и бессознательное.  
Становление функций сознания и 
бессознательного. 

12 Психофизиологические 
механизмы адаптивного 
поведения 

Определение адаптации. Стресс. Общий 
адаптационный синдром. Стадии развития 
стресса.  Особенности острого и хронического 
стресса. Копинг. Индивидуальные особенности 
реагирования людей на стресс. Центральная 
регуляция стрессовых реакций.  Центральные 
механизмы адаптации. Срыв процесса адаптации и 
незавершенная адаптация.  
Психофизиологический статус и проб-лема 
адаптации.  

 
4.2.2. Практические занятия 

 
Занятие № 1. Биологические основы психики 

 
1. Три основных функциональных блока мозга. 
2. Блок регуляции тонуса и бодрствования.  
3. Блок приема, переработки и хранения информации. Первичные, 

вторичные и третичные корковые зоны.  
4. Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности.  
5. Взаимодействия трех основных функциональных блоков мозга. 
 

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Строение и функции ретикулярной формации. 
2. Первичны, вторичные и третичные зоны коры головного мозга. 
3. Локальные системы мозга и их функциональная организация. 
4. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия.   
5. Лобные отделы мозга и регуляция психической деятельности.  
6. Межполушарная асимметрия головного мозга. 

 
Занятие № 2. Психофизиология функциональных состояний  
 

1. Понятие функциональной системы (П.К.Анохин). Стадии 
формирования и развития системы. Основные понятия: система, действия, 
деятельность,  результат, целенаправленное поведение. 

2. Определение функционального состояния организма.  
3. Роль функционального состояния в поведении. Индикаторы 

функционального состояния. 
4. Континуум функциональных состояний: бодрствование, сон.  
5. Состояние спокойного и активного бодрствования.  
6. Психофизиологические механизмы сна. Функциональное значение 

сна.  
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7. Регуляция функционального состояния организма. 
 

Вопросы для подготовки к занятию 
 
1. Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных 

состояний. 
2. Нейроны-модуляторы.  
3. Монотония и сон.  
4. Утомление и сон.  
5. Бодрствование и сон 
6. Функциональное значение сна 
7. Психофизиологические механизмы сна 
8. Сновидения, депривация сна.  

 
Занятие № 3. 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. 

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Анатомическая и функциональная организация головного мозга.  
2. Нейроны, их строение и функции.  
3. Классификация нейронов. Типы нейронов.  
4. Синапсы. Механизмы синаптической передачи. 
5. Общие вопросы рецепции. 
6. Учение И.П.Павлова об анализаторах. 
 

Занятие № 4. 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.  
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5. Мозговая организация восприятия. Роль первичных (проекционных) 
отделов зрительной коры. Вторичные отделы зрительной коры как аппараты, 
осуществляющие исполнительскую (операционную) часть перцептивной 
деятельности. 

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Общие принципы организации и функционирования сенсорных 
систем. Многослойность. Многоканальность. «Сенсорные воронки».  

2. Сенсорные системы, их функции 
3. Зрительная система 
4. Слуховая система 
5. Соматосенсорная система 
6. Обонятельная система 
7. Вкусовая система 
8. Висцеральная сенсорная система 

 
Занятие № 5. 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.   
 

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного 
внимания.  

2. Генерализованный и локальный ориентировочный рефлекс. 
3. Специфический стимул для возникновения ориентировочного 

рефлекса. 
4. Произвольное внимание. 
5. Стволово-таламо-кортикальная система мозга. 
6. Каудо-таламо-кортикальная система мозга. 
7. Базальная холинергическая система мозга 

 
Занятие № 6. Психофизиология памяти 
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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-специфические 
формы памяти. 

6. Представления о нейрофизиологических механизмах научения.  

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Память. Общие представления. 
2. Структуры мозга, участвующие в организации памяти. 
3.Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки.  
4. Формы декларативной памяти: краткосрочная и долгосрочная 

образная память.  
5. Механизмы памяти. 
6. Эмоциональная память.  
7. Рабочая, или оперативная память.  
8. Синаптические механизмы научения.  
9. Обучение и ансамблевая организация нейронов. 
10. Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 

 
Занятие № 7. 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.  

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Эмоциональное состояние и эмоциональные реакции. 
2. Эмоциогенные зоны мозга. 
3. Эмоции и вегетативный баланс. 
4. Эмоции, темперамент и межполушарные отношения. 
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Занятие № 8. 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. 

Вопросы для подготовки к занятию 
 

1. Организация локомоции.  
2. Организация ориентировочных и позных движений.  
3. Организация произвольного двигательного акта.  
4. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы.  
5. Механизм мышечного сокращения. 
6. Двигательные единицы, мотонейронный пул, чувствительные 

элементы скелетных мышц. 
 

Занятие № 9. Психофизиология сознания и бессознательного 
 

1. Основные концепции сознания. Концепция «светлого пятна». 
Информационный синтез как мозговая основа возникновения субъективных 
переживаний Сознание, общение и речь.  

2. Функции сознания. 
3. Понятие бессознательного в психофизиологии. Индикаторы 

осознаваемого и неосознаваемого восприятия  
4. Семантическое дифференцирование неосознаваемых стимулов. 

Временные связи (ассоциации) на неосознаваемом уровне.  
5. Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное.  

Вопросы для подготовки к занятию 
 
1. Нейронная организация мозга. 
2. Вопросы химической организации синапсов. 
3. Вопросы кодирования и декодирования информации в нервной 

системе. 
4. Принцип организации нейронных ансамблей. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Освоение дисциплины «Психофизиология» реализуется на основе 

технологии активного неимитационного обучения с использованием 
тактических образовательных технологий: лекций и практических занятий. 
Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи 
между преподавателем и студентами. 

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 
аудиторной (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы 
студентов.  

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 
учебных занятий в вузе, когда определенный объем знаний передается 
студентам в устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она 
имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 
доказательное монологическое изложение. На лекции за сравнительно 
короткое время дается большой основной, наиболее существенный материал. 
При этом выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса.  

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

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной 
дисциплине и ориентирует студентов в системе работы по данному курсу. 
Лектор знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и 
местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки бакалавра. 
Дается краткий обзор дисциплины «Психофизиология», достижения в этой 
сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления 
исследований. На лекции высказываются методические и организационные 
особенности работы в рамках дисциплины «Психофизиология», а также 
дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, 
уточняются сроки и формы отчетности. 

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на высоком 
уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 
осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 
межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как 
правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-
понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Чаще всего при изучении дисциплины «Психофизиология» 
используется лекция-визуализация, которая является результатом нового 
использования принципа наглядности и состоит в том, чтобы изменить, 
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переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 
визуальную форму для представления студентам через технические средства 
обучения. Применение мультимедиа-технологий позволяет намного 
увеличить объем передаваемой информации, дает значительную экономию 
учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением материала, 
делает лекционные занятия более увлекательными и эффективными для 
усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к изучаемому 
предмету. Чтение лекции сводится к связному, развернутому комменти-
рованию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 
раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается как 
последовательный просмотр графической информации (слайдов) с 
комментариями лектора. Материал слайда должен быть емким, наглядным и 
логически законченным. Один слайд может включать: рисунок с 
пояснениями или таблицу; краткий вывод, определение психической 
функции или интерактивную модель изучаемого процесса; Представленная 
таким образом информация обеспечивает систематизацию имеющихся у 
студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения.  

 
№ Тема лекции Образовательные технологии 
1 Предмет и методы исследования в 

психофизиологии 
вводная лекция 

2 Биологические основы психики лекция-информация 
3 Психофизиология функциональных состояний обзорная лекция 
4 Кодирование информации обзорная лекция 
5 Психофизиология сенсорно-перцептивных 

процессов 
лекция-информация 

6 Психофизиология внимания лекция-визуализация 
7 Психофизиология памяти и научения лекция-информация 
8 Психофизиология мышления и речи лекция-визуализация 
9 Психофизиология эмоционально-

потребностной сферы 
лекция-информация 

10 Психофизиология управления движениями обзорная лекция 
11 Психофизиология сознания  

и бессознательного 
обзорная лекция 

12 Психофизиологические механизмы 
адаптивного поведения 

обзорная лекция 

 
Форма проведения практического занятия – групповая работа, что 

способствует развитию у студентов коммуникабельности.  Преимущество 
групповой работы - активное обучение, хорошая запоминаемость, 
интенсивное взаимодействие с материалом, коррекция общения. 

Групповая работа позволяет осуществлять обучение коллективной 
мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков 
социального взаимодействия и общения у студентов, индивидуального и 
совместного принятия решения. 

Практические занятия как организационная форма обучения 
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ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 
систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 
самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 
Тема практического занятия является общей для всей группы студентов, во 
время практического занятия студенты учатся четко излагать свои мысли, 
аргументировать свои суждения, вести научную полемику, считаться с 
точкой зрения оппонентов. Кроме этого в ходе практического занятия 
выявляются недостаточно понятные и усвоенные вопросы, положения.  

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 индивидуальных знаний. Отличительными особенностями 
активных методов обучения являются самостоятельная творческая выработка 
решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых, 
постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых 
и обратных связей. Преподаватель выступает в роли координатора и 
проектировщика творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов выступает необходимым компо-
нентом 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, исследовательского и самообразовательного характера, 
текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 
формирование навыков и умений творческой деятельности. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа студентов выступает необходимым 
компонентом процесса обучения и может быть определена как творческая 
самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 
умений и навыков. 

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 тематическое тестирование, проверка препода-
вателем знания соответствующих теоретических разделов дисциплины в 
форме устного опроса на практических занятиях. Самостоятельная работа 
студентов при изучении дисциплины «Психофизиология» предусматривает 
текстуальную работу (работу с литературой), в соответствии с предлагаемым 
списком. 

Основные формы контроля знаний студентов: текущее тестирование по 
разделам дисциплины, промежуточное (аттестующее) тестирование по 
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завершении изучения всех разделов дисциплины «Психофизиология». 
Тест состоит из небольшого количества вопросов; предоставляет 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия 
(10-15 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 
занятии; частота тестирования определяется преподавателем. Выполнение 
тематического тест-задания дает возможность студенту самостоятельно 
проверить и оценить приобретенные знания, обнаружить имеющиеся 
пробелы и сделать собственные выводы. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Используются  
следующие виды контроля: 1) входной (резидуальный) контроль знаний 
студентов при начале изучения дисциплины; 2) текущий контроль, т.е. 
регулярное отслеживание уровня усвоения материала на практических 
занятиях;  3) промежуточная аттестация по окончании изучения дисциплины;  
4) самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к практическим занятиям по теме дисциплины;  
5) итоговый контроль по дисциплине «Психофизиология» в виде зачета.  

 
I. Входной контроль знаний 
 
Резидуальный контроль определяется как контроль остаточных знаний. 

Он направлен на выявление сохранившейся у студентов информации, 
полученной при освоении таких дисциплин как «Анатомия центральной 
нервной системы» и «Нейрофизиология» по истечении определенного 
времени после изучения. 

 
Примерный тест на проверку остаточных знаний 

Вариант 1 
1. Порядок расположения отделов головного мозга, начиная с самого 

рострального: 
1) добавочный, задний, средний, промежуточный, конечный 
2) задний, добавочный, средний, промежуточный, конечный 
3) конечный, промежуточный, средний, задний, добавочный 
4) конечный, средний,  промежуточный, добавочный, задний, 

2. Центральная полость в области среднего мозга представлена 
1) третьим желудочком                   
2) сильвиевым водопроводом 

           3) четвертым желудочком 
           4) вторым желудочком 
3. Основная функция микроглиальных клеток – это 

1) миелинизация нервных волокон     
2) опорная функция   
3) защитная функция 

           4) питательная функция 
4. Нижняя граница спинного мозга расположена на уровне 

1) первого копчикового позвонка      
2) пятого поясничного позвонка 
3) первого крестцового позвонка 
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4) второго поясничного позвонка 
5. Спинальные ганглии расположены 

1) на передних  корешках спинного мозга 
2) на задних корешках спинного мозга 
3) справа и слева от позвоночника 
4) в сером веществе спинного мозга 

6. Из продолговатого мозга выходит 
1) тройничный нерв      
2) лицевой нерв      
3) блоковый нерв 

           4) добавочный нерв 
7. С помощью средних ножек мозжечок соединяется  

1) со средним мозгом                 
2) с промежуточным мозгом  
3) с варолиевым мостом 
4) с продолговатым мозгом 

8. Латеральные и медиальные коленчатые находятся 
1) в среднем мозге                  
2) в больших полушариях  
3) в промежуточном мозге 

           4) в продолговатом мозге 
9. К стриопаллидарной системе относятся 

1) септальные ядра, миндалина, бледный шар 
2) хвостатое ядро, бледный шар, ограда 
3) ограда, скорлупа, бледный шар 
4) хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар 

10. Свод  мозга расположен 
1) над мозолистым телом                  
2) на дне третьего желудочка   
3) под мозолистым телом 

           4) в крыше четвертого желудочка 
11. Роландова борозда  разделяет 

1) теменную и затылочную долю 
2) лимбическую долю и мозолистое тело 
3) лобную и теменную долю 
4) теменную и височную долю 

12. Гигантские пирамидные клетки Беца находятся 
1) в наружном слое новой коры       
2) в коре лимбической доли     
3) в третьем слое новой коры 
4) в пятом слое новой коры 

13. Вегетативная нервная система иннервирует 
1) мимические мышцы               
2) глазодвигательные мышцы 
3) мышцы пищевода   
4) скелетные мышцы 

14. Надсегментарные вегетативные центры расположены 
1) в боковых рогах спинного мозга 
2) в промежуточном мозге 
3) в ядрах черепных нервов продолговатого мозга 
4) в постцентральной извилине коры больших полушарий 

15. При  стимуляции симпатических нервов наблюдается 
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1) сужение зрачка                                  
2) сужение кровеносных сосудов   
3) сужение бронхов 
4) усиление моторики кишечника 

16. Корковая зона соматовисцеральной сенсорной системы находится 
1) в прецентральной извилине        
2) в верхней лобной извилине  
3) в постцентральной извилине 

           4) в верхней теменной дольке 
17. Прежде чем попасть на сетчатку, световые лучи проходят через 

1) роговицу, хрусталик, переднюю камеру глаза, стекловидное тело 
2) роговицу, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело 
3) роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело 
4) роговицу, склеру, хрусталик, стекловидное тело 

18. Основная функции среднего уха – это … 
1) проведение звука и анализ звуковых раздражителей 
2) усиление звуковых колебаний и анализ звуковых раздражителей 
3) проведение и усиление звуковых колебаний 
4) формирование слуховых ощущений 

19. Вестибулярные рецепторы находятся 
1) в вестибулярных ядрах                              
2) в преддверии и полукружных каналах   
3) в вестибулярной лестнице 

           4) в вестибулярном ганглии 
20. Вкусовые рецепторы иннервируются чувствительными волокнами 

1) лицевого и подъязычного нервов 
2) лицевого, блуждающего и добавочного нервов 
3) лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов 
4) тройничного, блуждающего и подъязычного нервов 

 
Вариант 2 

1. Нервный импульс – это … 
1) рецепторный потенциал   
2) потенциал действия   
3) поток электронов      
4) потенциал покоя    

2. Реполяризация  мембраны – это … 
           1) изменение заряда мембраны на противоположный 
           2) восстановление заряда мембраны 
           3) разрушение мембраны 
           4)возникновение мембранного потенциала 
3. Максимальная частота возникновения нервного импульса  определяется 

1) возбудимостью  
2) лабильностью  
3) раздражимостью 
4) проводимостью  

4. Равновесный мембранный потенциал – это … 
1) потенциал покоя                   
2) потенциал действия  
3) синаптический потенциал  
4) рецепторный потенциал 

5. В «голубом пятне» синтезируется  
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1) дофамин             
2) норадреналин  
3) серотонин               
4) ацетилхолин 

6. Прикоснувшись к горячему предмету, человек отдергивает руку. Это… 
1) условный рефлекс            
2) экстероцептивный рефлекс  
3) проприоцептивный рефлекс 
4) интероцептивный рефлекс 

7. Рефлекторная дуга – это… 
           1) чувствительные и двигательные нервы  
           2) проводящие пути, связывающие рецепторы с головным      мозгом 
           3) цепь нейронов, обеспечивающих реакцию на  раздражитель 
           4) нервный путь, связывающий  мозг с рабочим органом 
8. Наиболее чувствительными к гипоксии являются 

1) диэнцефальные нервные центры    
2) корковые нервные центры 
3) стволовые нервные центры    
4) спинальные центры 

9. Ликвор образуется 
1) в глиальных клетках      
2) в оболочках мозга   
3) в сосудистых сплетениях мозга 
4) в нервных клетках 

10. Актин и миозин – это…  
1) гормоны 
2) медиаторы 
3) сократительные белки  
4) клеточные органоиды 

11. К спинальным рефлексам относятся 
1) сухожильные, сгибательные, перекрестные разгибательные 
2) статокинетические 
3) рефлексы позы 
4) рефлексы положения 

12.  При вращательных движениях возникает нистагм. Это… 
1) статический рефлекс         
2) вегетативный рефлекс  
3) стато-кинетический рефлекс  
4) спинальный рефлекс 

13. Автоматизированные движения в основном регулируются 
1) пирамидной системой   
2) экстрапирамидной системой 
3) спинным мозгом 
4) лимбической системой 

14. Проявленем трофотропных реакций организма является 
        1) расширение зрачка   
        2) увеличение секреции соматотропного гормона 
        3) учащение сердцебиений 
        4) увеличение тонуса скелетной мускулатуры 
15. Большая часть постганглионарных симпатических волокон выделяет 
        1) дофамин  
        2) норадреналин  



 21

        3) ацетилхолин 
        4) серотонин 
16. Точечный массаж помогает снять головную боль. Этот эффект может быть 

проявлением 
       1) висцеро-висцерального рефлекса   
       2) сомато-висцерального рефлекса 
       3)  висцеро-соматического рефлекса 
17. В мозговом слое надпочечников синтезируется 
      1) альдостерон   
      2) адреналин   
      3) глюкокортикоиды 
      4) половые гормоны 
18. Сахарный диабет может быть связан 
       1) с избытком инсулина   
       2) с нехваткой инсулина   
       3) с нехваткой глюкагона 
       4) с избытком тироксина 
19. Ощущение формируется 
        1) на уровне рецепторов   
        2) на уровне коры больших полушарий 
        3) на уровне подкорковых сенсорных центров 
        4) на уровне переключательных сенсорных ядер 
20. Местная анестезия 
        1) активирует противоболевую систему 
        2) ограничивает возбуждение рецепторов 
        3) снижает возбудимость коркового отдела болевой системы 
        4) оказывает все перечисленные воздействия 
 
Критерии и шкала оценивания 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Балл Оценка 
20 - 17 Отлично 

16- 13 Хорошо 

12- 9 Удовлетворительно 

<8 Неудовлетворительно 

 
 
II. Текущий контроль знаний 
 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии на протяжении семестра. Текущий контроль 
осуществляется в форме устного опроса, позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и коммуникативные навыки.  

Текущий контроль усвоения пройденного материала побуждает 
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обучаемых к систематическим занятиям по предмету и способствует 
формированию дополнительной мотивации к обучению. Таким образом, 
преподаватель может добиться гарантированного усвоения базовых знаний, 
умений и навыков и уделить больше внимания общению с обучающимся на 
уровне концепций и выводов, проверить традиционными методами не 
столько знание, сколько понимание проблематики дисциплины. 

В достижении поставленной цели большую роль играют тесты, 
которые предлагают студенту работу в режиме самоконтроля с заданиями, 
аналогичными тем, что будут предложены впоследствии в качестве 
контрольных. 

 
Тест для самоконтроля знаний 

 
1. Психофизиология - наука о: 
а) физиологических основах деятельности центральной нервной системы 
б) физиологических основах психической деятельности и поведения человека 
в) физиологических основах деятельности вегетативной нервной системы и поведения  
г) физиологических основах деятельности мозга и поведения 
2. Кому принадлежит разработка теории функциональных систем: 
а) Анохин П.К. 
б) Ананьев Б.Г. 
в) Шадриков В.Д. 
г) Ломов Б.Ф. 

      3. Физиологическая основа типа ВНД: 
а) соотношение возбуждения и торможения 
б) различная комбинация силы, уравновешенности и подвижности возбуждения  
    и торможения 
в) динамический стереотип 
г) аналитико-синтетическая деятельность 
4. Афазия – это…: 
а) нарушение воспроизведения и понимания членораздельной речи 
б) утрата музыкальных способностей 
в) процесс изменения кривизны хрусталика 
г) отсутствие способности выполнять заученные действия по словесной команде 

      5. Ощущение – это: 
а) сложный психический процесс, который является чувственным отображением 

объективной реальности 
б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств 
в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 
органов чувств 
      г) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне 

6. Структуры, объединенные в функциональную систему, осуществляют ряд 
важнейших операций: 

а) афферентный синтез и принятие решения 
б) формирование программ действия 
в) действие, приводящее к результату 
г) все ответы верны 

     7. Структурная и функциональная единица нервной системы: 
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а) аксон 
б) нейрон 
в) дендрит 
г) эффектор 
8. К стриопаллидарной системе относятся: 

       а) септальные ядра, миндалина, бледный шар 
       б) хвостатое ядро, бледный шар, ограда 
       в) ограда, скорлупа, бледный шар 
       г) хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар 
      9. Средний объем кратковременной памяти составляет: 

а) 3 объекта 
б) 7±2 объекта 
в) 10 объектов 
г) неограниченное количество объектов 
10. Мотонейронный пул – это…: 
а) совокупность мотонейронов, иннервирующих мышцу 
б) совокупность мотонейронов, иннервирующих экстрафузальные мышечные     

волокна  
в) совокупность мотонейронов, иннервирующих интрафузальные мышечные     

волокна 
г) один мотонейрон, иннервирующий несколько мышечных волокон 
 
Критерии и шкала оценивания 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Балл Оценка 
10-8 Отлично 

7- 5 Хорошо 

4- 3 Удовлетворительно 

<2 Неудовлетворительно 

 
 
III. Промежуточная аттестация  
 
Промежуточная аттестация осуществляется по окончании освоения 

дисциплины в виде итогового занятия как формы контроля знаний. 
Подобный контроль помогает оценить крупные совокупности знаний и 
умений. Промежуточная аттестация проводится в виде тест-задания по всем 
разделам дисциплины. 

Для определения качества знаний, усвоенных студентами при изучении 
вышеперечисленных тем, используются тестовые задания закрытого типа 
(предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных). Различ-
ные варианты тест-заданий созданы на одном и том же дидактическом 
материале, но с различными количественными и качественными характерис-
тиками. Тест-задание считается зачтенным при условии 75% правильных 
ответов. 
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Примерные тест-задания для промежуточного контроля знаний 

 
Вариант № 1 
1) Психофизиология - наука о: 

а) физиологических основах деятельности центральной нервной системы 
б) физиологических основах психической деятельности и поведения человека 
в) физиологических основах деятельности вегетативной нервной системы и поведения  
г) физиологических основах деятельности мозга и поведения 

2) В каком году в России открыта первая психофизиологическая лаборатория: 
а) 1800 
б) 1631 
в) 1895 
г) 2000 

3) Основой восприятия является: 
а) безусловный рефлекс 
б) высшая нервная деятельность 
в) кодирование информации в нервной системе  
г) ориентировочная реакция 

4) Ощущение – это: 
а) сложный психический процесс, который является чувственным отображением 

объективной реальности 
б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств     

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств  
в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 
органов чувств 

г) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне 
5) Физиологическая основа запоминания: 

а) условный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) импринтинг 
г) инстинкт 

6) Структуры, объединенные в функциональную систему, осуществляют ряд 
важнейших операций: 

а) афферентный синтез и принятие решения 
б) формирование программ действия 
в) действие, приводящее к результату 
г) все ответы верны 

7) Мотивация - это: 
а) девиация в поведении  
б) эмоция, окрашивающая поведенческие реакции  
в) актуализация потребности, выражающаяся в целенаправленности поведения  
г) внимание, сосредоточенное на объекте 

8)  Фундаментальные человеческие эмоции являются: 
а) филогенетически закрепленными в коре головного мозга  
б) наследственно закрепленными в лимбической системе 
в) онтогенетически закрепленными в симпатической системе 
г) условно рефлекторно закрепленными в любой возрастной период 

9)  Свойства сознания: 
а) социальный характер, способность к рефлексии, предметность, внутренний 

диалогизм 
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б) социальный характер, способность к сопереживанию, беспредметность, 
сосредоточенность 

в) социальный характер, привязанность к мозговому субстрату, усвоение 
г) социальный характер, привязанность к мозговому субстрату, способность к тревоге, 

сохранность 
10)  Слова и образы в нейрофизиологии мышления – это…: 

а) временные связи 
б) понимания 
в) навыки 
г) все ответы верны 

11)   Кому принадлежит разработка теории функциональных систем: 
а) Анохин П.К. 
б) Ананьев Б.Г. 
в) Шадриков В.Д. 
г) Ломов Б.Ф. 

12) Какие фоторецепторы более чувствительны к свету: 
а) колбочки 
б) палочки 
в) и те и другие 
г) нет верного ответа 

13) Физиологическая основа типа ВНД: 
а) соотношение возбуждения и торможения 
б) различная комбинация силы, уравновешенности и подвижности возбуждения и 

торможения 
в) динамический стереотип 
г) аналитико-синтетическая деятельность 

14) К логическим операциям мышления относят: 
а) конкретизацию, абстракцию, гиперболизацию, анализ 
б) анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракцию 
в) синтез, сравнение, типизацию, агглютинацию 
г) акцентирование, абстракцию, сравнение, анализ, синтез 

15) Внимание относится к так называемым «сквозным» психическим процессам, так 
как присутствует на всех уровнях психической организации. Какой еще из 
психических процессов также относят к «сквозным»: 

а) мышление 
б) восприятие 
в) ощущение 
г) память 

16) Концентрация внимания – это…: 
а) способность человека выполнять несколько видов деятельности одновременно 
б) степень или интенсивность сосредоточенности внимания 
в) способность определенное время сосредоточиваться на одном и том же объекте 
г) все определения верны 

17)  Структурная и функциональная единица нервной системы: 
а) аксон 
б) нейрон 
в) дендрит 
г) эффектор 

18)  Что является психофизиологической основой алкоголизма:: 
а) привыкание 
б) генетическая программа 
в) влияние среды 
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г) все ответы не верны 
19)  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 

20) Афазия – это…: 
а) нарушение воспроизведения и понимания членораздельной речи 
б) утрата музыкальных способностей 
в) процесс изменения кривизны хрусталика 
г) отсутствие способности выполнять заученные действия по словесной команде 
 

Вариант № 2 
1) Адаптационный синдром – это…: 

а) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне  
б) болезненное состояние организма 
в) патологическое специфическое состояние организма  
г) неспецифическая приспособительная защитная реакция организма 

2) Интегративная деятельность мозга – это…: 
а) интеграция центральных, вегетативный и нейроэндокринных регуляций 
б) интеграция вегетативных, когнитивных и гормональных регуляций 
в) интеграция симпатических, центральных и эмоциональных регуляций 
г) интеграция парасимпатических, центральных и мнестических регуляций 

3) Физиологическая основа забывания: 
а) запаздывательное торможение 
б) условный тормоз 
в) иррадиация возбуждения 
г) угасательное торможение 

4) Внимание – это…: 
а) процесс воспроизведения прошлых образов 
б) процесс сохранения информации 
в) направленность и сосредоточенность сознания, предполагающие повышение уровня     

сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида 
г) нет верного ответа 

5) Какой вид внимания отмечается у ребенка первых месяцев жизни: 
а) произвольное 
б) непроизвольное 
в) непроизвольное и произвольное 
г) послепроизвольное 

6) Стадия сенсомоторного интеллекта охватывает период жизни ребенка: 
а) от 11 до 15 лет 
б) от 7 до 12 лет 
в) от 2 до 7 лет 
г) от рождения до 2 лет 

7) Авторами методики двойной стимуляции являются: 
       а) Ж. Пиаже и Л.С. Выготский 
       б) П.Я. Гальперин и Л.С. Выготский 
       в) Л.С. Выготский и Л.С. Сахаров 
       г) И.П.Павлов  
8) Ощущение – это…: 

а) сложный психический процесс, который является чувственным отображением 
объективной реальности 
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б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств     
предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств 

в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 
органов чувств 

г) аналитико-синтетическая деятельность 
9) Как называется процесс воздействия на органы чувств: 

а) торможение 
б) возбуждение 
в) раздражение 
г) нет верного ответа 

10) Учение о бессознательных психических явлениях в мотивациях личности и в 
детерминации его поведения, создал: 

а) Выготский Л.С. 
б) Симонов П.В. 
в) Сеченов И.М. 
г) Фрейд З. 

11) Центральная регуляция стрессовых реакций осуществляется: 
а) на уровне вегетативной регуляции с модуляцией ответа за счет лимбических 

структур и коры больших полушарий 
б) на сегментарном уровне 
в) на уровне экстрапирамидной системы 
г) все ответы верны 

12) Одной из первых психологических теорий памяти, не потерявшей научного 
значения до настоящего времени, была: 

а) смысловая теория 
б) ассоциативная теория 
в) теория деятельности 
г) теория фильтра 

13) Путь, по которому осуществляется рефлекторная реакция: 
а) центростремительные нервы 
б) центробежные нервы 
в) рефлекторная дуга 
г) дендрит 

14) Из ниже перечисленных методов выберите метод психофизиологии: 
а) тестирование 
б) эксперимент 
в) беседа 
г) электроэнцефалограмма 

15) За счет каких психофизиологических механизмов формируется индивидуальный 
стиль деятельности: 

а) приспособление 
б) нарушение поведения 
в) оптимизация поведения в соответствии с возможностями и способностями 
г) компенсация поведенческих реакций 

16) Физиологическая сущность понимания – это использование: 
а) умений 
б) ассоциаций 
в) навыков 
г) все ответы верны 

17) Кодирование информации осуществляется в…: 
а) нервных волокнах 
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б) станциях-переключения 
в) рецепторах 
г) все ответы верны 

18) В каком городе России была открыта первая психофизиологическая 
лаборатория: 

а) Москва 
б) Петербург 
в) Казань 
г) Самара 

19) Назовите ритмы ЭЭГ, согласно которым определяют умственную одаренность: 
а) бетта-ритмы 
б) гамма-ритмы 
в) дельта-ритмы 
г) альфа-ритмы 

20) Теория информационного синтеза была предложена: 
а) Соколовым Е.Н. 
б) Иваницким А.М. 
в) Криком Ф. 
г) Трейсманом А.М 
 

Вариант № 3 
1) Из ниже перечисленных методов выбрать метод психофизиологии: 

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

2) Чем с точки зрения психофизиологии обусловлено развитие человека: 
а) 100% влияние наследственности 
б) 100% влияние среды 
в) 100% влияние наследственности и 100% среды 
г) 99 % влияние наследственности и 1 % среды 

3) Оперативная память – это…: 
а) память, в которой информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится 

по наследству 
б) память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного 

срока 
в) способ хранения информации в течение короткого промежутка времени, 

длительность удержания мнемических следов здесь не превышает нескольких десятков 
секунд 

г) память, рассчитанная на хранение информации в течение определенного, заранее 
заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней 
4) Болезненные нарушения памяти – это…: 

а) акцентуации 
б) амнезии 
в) гиперболизации 
г) фобии 

5) Физиологическая основа активного внимания: 
а) аналитико-синтетическая деятельность 
б) возбуждение 
в) динамический стереотип 
г) доминанта 

6)  Место контакта двух нейронов: 
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а) нервный центр 
б) нервное волокно 
в) рецептор 
г) синапс 

7)  Кем впервые выдвинута концепция коммуникативной природы сознания: 
а) Симоновым П.В. 
б) Павловым И.П. 
в) Анохиным П.К. 
г) Фрейдом З. 

8)  Цикл сон-бодрствование составляет: 
а) 15 часов 
б) 24 часа 
в) 9 часов 
г) более 18 часов 

9) Структуры, объединенные в функциональную систему, осуществляют ряд 
важнейших операций: 

а) афферентный синтез и принятие решения 
б) формирование программ действия 
в) действие, приводящее к результату 
г) все ответы верны 

10) Физиологическая основа понимания: 
а) процесс использования сформированных условных рефлексов 
б) инстинкты 
в) память 
г) процесс использования безусловных рефлексов 

11) Стрессор – это…: 
а) активация парасимпатического отдела 
б) сверхсильные воздействия, вызывающие стресс 
в) пороговое воздействие 
г) положительные эмоции 

12) Какой тип мышления формирует левое полушарие: 
а) логическое 
б) образное 
в) невербальное 
г) не знаю 

13) Люди, одинаково хорошо владеющие правой и левой рукой: 
а) аритмики 
б) ваготоники 
в) амбидекстры 
г) дискреты 

14) Как называется стадия стресса, характеризующаяся истощением 
приспособительных возможностей организма: 

а) тревоги 
б) резистентности 
в) срыва 
г) сопротивления 

15) Что такое незавершенная адаптация: 
а) аддиктивное поведение 
б) критический период 
в) невозможность адаптироваться 
г) нет верного ответа 

16) Физиологическая основа ВНД: 
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а) безусловные рефлексы 
б) аналитико-синтетическая деятельность 
в) условные рефлексы 
г) торможение условных рефлексов 

17) Автором теории поэтапного формирования умственных действий является: 
а) Выготский Л.С. 
б) Запорожец А.В. 
в) Гальперин П.Я. 
г) Сеченов И.М. 

18) Как называется комплекс структур мозга, ответственных за эмоции: 
а) промежуточный мозг 
б) лимбическая система 
в) неспецифические ядра таламуса 
г) II-ой функциональный блок 

19) Метод исследования функционального состояния органов движения путем 
регистрации биопотенциалов мышц - это…:  

а) томография 
б) эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 

20. Какое полушарие «руководит» образным, невербальным мышлением 
а) левое 
б) правое 
в) оба 
г) нет верного ответа. 
 
Критерии и шкала оценивания 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Балл Оценка 
20- 17 Отлично 

16- 13 Хорошо 

12- 9 Удовлетворительно 

<8 Неудовлетворительно 

 

Примерный тест для самопроверки знаний 
 
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: 
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а) альфа-ритмы; 
б) бетта-ритмы; 
в) гамма-ритмы; 
г) мю-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. 

8. Что с точки зрения психофизиологии представляет собой внимание: 
а) процесс; 
б) состояние; 
в) индивидуально-типологическая особенность личности; 
г) явление. 

9. Каков объем памяти нормального человека: 
а) десять в десятой степени; 
б) девять в девятой степени; 
в) восемь в восьмой степени; 
г) шесть в шестой степени. 

10. Отличается ли протекание психофизиологических механизмов у нормальных и 
умственно отсталых людей: 

а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 

11. За счет каких психофизиологических механизмов формируется индивидуальный 
стиль деятельности: 

а) приспособление; 
б) нарушение поведения; 
в) оптимизация поведения в соответствии с возможностями и способностями; 
г) компенсация поведенческих реакций. 

12. Чем с точки зрения психофизиологии обусловлено развитие человека: 
а) 100% влияние наследственности; 
б) 100% влияние среды; 
в) 100% влияние наследственности и 100% среды; 
г) 99 % влияние наследственности и 1 % среды. 

13. Кому принадлежит открытие "константы Леванова": 
а) Леванову; 



 32

б) Лебедеву; 
в) Александрову. 

14. В каком году в России открыта первая психофизиологическая лаборатория: 
а) 1800; 
б) 1631; 
в) 1895; 
г) 2000. 

15. В каком городе России была открыта первая психофизиологическая 
лаборатория: 

а) Москва; 
б) Петербург; 
в) Казань; 
г) Самара. 

16. Кому принадлежит разработка теории функциональных систем: 
а) Анохин П.К.; 
б) Ананьев Б.Г.; 
в) Шадриков В.Д; 
г) Ломов Б.Ф.. 

17. Что является психофизиологической основой алкоголизма: 
а) привыкание; 
б) генетическая программа; 
в) влияние среды. 

18. Выберите психофизиологическую теорию сознания: 
а) теория светлого пятна; 
б) теория черного пятна; 
в) теория слепого пятна; 
г) все ответы неверны. 

19. Отсутствие каких фоторецепторов приводит к дальтонизму: 
а) палочки; 
б) колбочки; 
в) отдельные колбочки. 

 
Критерии и шкала оценивания 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Балл Оценка 
19- 17 Отлично 

16- 13 Хорошо 

12- 9 Удовлетворительно 

<8 Неудовлетворительно 

 
 
По окончании освоения дисциплины проводится рубежный контроль 

знаний в виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в 
процессе обучения студентом универсальных и профессиональных 
компетенций.  

Зачет как форма контроля приобретенных знаний служит для оценки 
работы студента в течение всего срока изучения дисциплины (семестр) и 
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призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоя-
тельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении практических задач.  

При проведении зачета студенту выставляется итоговая оценка 
«зачтено» или «не зачтено». В качестве основы оценки используются 
результаты текущего контроля по дисциплине (результативность работы на 
практических занятиях) и промежуточной аттестации.  

Зачет проводится в устной форме, при этом студент должен ответить на 
2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету. 
Студенты, которые успешно сдали тест-задания контроля знаний по разделам 
дисциплины «Психофизиология» и выполнили все задания для 
самостоятельной подготовки освобождаются от сдачи зачета. 

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценка «зачтено»: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы;  
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине;  

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

Оценка «не зачтено»: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины;  
- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий; 
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа.  
Студенту, получившему оценку «не зачтено» предоставляется возмож-

ность ликвидировать задолженность по дисциплине в дни перезачета или по 
индивидуальному графику, утвержденному деканом факультета. 

 
 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ  
по дисциплине «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

 
1. Предмет и задачи психофизиологии. Связи с другими науками. 
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2. Электрофизиологические методы в психофизиологических 
исследованиях (КГР, ЭКГ,   РЭГ и др.). Электроэнцефалограмма.  

3. Критический и сензитивный периоды. 
4. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
5. Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну. 
6. Механизмы кодирования в центральной нервной системе. 
7. Организация локомоции. Организация ориентировочных и позных 

движений. 
8. Пренатальное развитие центральной нервной системы. 
9. Организация процесса мышления и структуры мозга, участвующие в  

процессах  мышления 
10. Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 
11. Движение, его значение. Классификация движений. Структуры 

мозга,  участвующие в обеспечении движений. 
12. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы. 
13. Фазы стресса. Копинг. 
14. Мышление и межполушарная асимметрия. 
15. Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных 

состояний.  
16. Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе 

в постнатальный период. 
17. Психофизиология речи, ее значение. Развитие речи в онтогенезе.  
18. Первый функциональный блок мозга. 
19. Третий функциональный блок мозга. 
20. Второй функциональный блок мозга. 
21. Классификации видов памяти. Память, ее значение. Нарушения 

памяти. 
22. Нейрофизиологическая основа сознания. 
23. Внимание, его значение, виды. Характеристики внимания. 
24. Нейрофизиологические основы восприятия. Отличия восприятия и 

ощущения.   
25. Теории внимания. Структуры мозга, участвующие в организации 

внимания. 
26. Нейрофизиологические механизмы произвольного и 

непроизвольного  внимания. 
27. Адаптация, доминирующая адаптационная система. Общий 

адаптационный синдром. 
28. Структуры мозга, участвующие в речевых процессах. Речь и 

межполушарная асимметрия. 
29. Механизмы кратковременной и долговременной видов памяти. 
30. Единство психического и соматического. Три функции личности. 
31. Структура поведенческого акта по П.К.Анохину 
32. Динамика созревания основных структур мозга. 
33. Бодрствование, его значение.  
34. Сон, его значение. Фазы сна. Теории сна. 
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35. Теории эмоций.  Нейроанатомия эмоций. 
36. Организация произвольного двигательного акта. 
37. Возрастные психофизиологические особенности. 
38. Теории сознания. 
 

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

 
а) основная литература:  

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

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

 
б) дополнительная литература:  

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. – АСТ: Астрель: Транзиткнига, 
2005. – 384 с. 

2. Левин В. Человек, разгадавший тайну живого движения (о 
Н.А.Бернштейне) // Наука и жизнь. – 2005. – № 10. – С.50-55. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/3435.  www.osp.mesi.ru - сайт учебного 
процесса МЭСИ 

6.http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtl
as.html - анатомический атлас 

7. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
8. http://www.tryphonov.ru – психофизиология человека: энциклопедия 
9. http://www.rubricon.com/ - энциклопедический ресурс Интернета 
10. http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex5 - психофизиология: словарь 
11. http://www.edu.ru/phychology - образовательный ресурс 
 
 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
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профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
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Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 
«Психофизиология» во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 

упражнений и др.). 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. 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 занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

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

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
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программное обеспечение: 
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 

chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

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

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психофизиология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
Для проведения лекционных занятий используется интерактивная 

форма проведения с использованием компьютерного мультимедийного 
проектора для презентаций учебного материала.  

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 
оснащенной наглядными учебными пособиями: таблицами, плакатами, 
муляжами, планшетами, дидактическим раздаточным материалом. 

 
Таблицы: 

I. Нервная система 
1. Схема поперечного разреза головного мозга  в косом направлении (наклон кзади) 
2. Схема зрительных путей 
3. Общий вид черепных нервов (нервы взрослого человека) 
4. Гипоталамо-гипофизарный контроль функций периферических желез 
5.Ритмы электроэнцефалограммы 
6. Схема проекционных зон тела человека на радужке 
7. Схема спинномозговых нервов 
8. Функциональная латерализация мозга 
9. Связь моторной зоны коры с нижележащими отделами головного мозга 
10. Кодирование информации в зрительных рецепторах 

II. Сенсорные системы 
14. Рецепторный отдел вестибулярного аппарата 
15. Построение изображения на сетчатке и механизмы аккомодации 
16. Аномалии рефракции глаза 
17. Зрительные иллюзии 
 
Планшеты: 
1. Формирование медиальной петли в головном мозге 
2. Ассоциативные нервные волокна (проекция на медиальную поверхность  
      полушарий) 
3. Головной мозг проекция снизу 
4. Проекция желудочков мозга на верхнюю латеральную поверхность мозга 
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5. Доли головного мозга 
6. Строение глаза 
7. Лимфатическое снабжение тканей головного мозга 
 
Муляжи: 
1. Муляж глаза 
2. Строение ствола мозга 
3. Фронтальный срез головного мозга  
4. Сагиттальный срез головного мозга 

 
 

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   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. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

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

 
 
Составитель:   к.биол.н., доцент Е.С. Гольдшмидт 
 
 
 


