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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине профиля: 
Коды компетенции результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 
- анализировать поведение 
человека в аспекте 
физиологических 
особенностей мозга и 
индивидуального опыта; - 
использовать методы и 
средства познания, включая 
технические и 
информационные 
технологии; методы анализа 
и моделирования процессов, 
происходящих 
в нервной системе и 
процессов ВНД; 
- демонстрировать 
творческий подход в 
процессе обучения 

ОПК-4 Способностью применять  
принципы структурной и 
функциональной  
организации биологических 
объектов и владением 
знанием механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 
основными 
физиологическими  
методами анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: 
- об основных направлениях 
и принципах 
изучения психических 
феноменов; 
- нейрофизиологические 
концепции формирования 
сенсорных систем, сна, 
бодрствования, эмоций, 
выработки условных 
рефлексов; 
- теорию функциональных 
систем мозга; 
- положение об 
ориентировочно- 
исследовательской 
деятельности человека; 
- методы 
психофизиологического 
исследования; 
- роль современной 



 
физиологии нервной 
системы и ВНД в научно-
техническом прогрессе 
и создании 
естественнонаучной 
картины мира 
Уметь: 
- использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
психофизиологии 
Владеть: 
- основными 
психофизиологическими 
теориями памяти, внимания, 
сна, мотиваций, 
эмоций, сознательного, 
бессознательного 

СК-3 Знает современные 
проблемы и достижения  
физиологии человека  и  
животных,  физиологии 
высшей нервной 
деятельности 

Знать: 
- фундаментальные основы 
нервной клетки 
Уметь: 
- вести дискуссию по 
проблемам в области 
психофизиологии 
Владеть: 
- знаниями о принципах и 
закономерностях в 
области психофизиологии 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Психофизиология» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата.  Данная дисциплина является одной из основополагающих дисциплин 
учебного плана по профилю подготовки «Физиология», в ней продолжается 
углубление знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Ана-
томия человека», «Физиология человека и животных, высшая нервная дея-
тельность», «Биохимия и молекулярная биология».  Знания, полученные в результате освоения дисциплины профиля необ-
ходимы для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Биоритмоло-
гия», «Основы индивидуального развития», «Большой практикум», а также 
для выполнения курсовых и дипломных проектов.  Дисциплина профиля «Психофизиология» включает в себя два модуля: 
«Физиология высшей нервной деятельности» и «Психофизиология».  Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к ре-



 
шению следующих профессиональных задач:  научно-исследовательская деятельность: 

составление рефератов и библиографических списков по заданной теме;  выбор технических средств и методов работы, работа на эксперимен-
тальных установках, подготовка оборудования;  участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-
дований по заданной методике. 

 
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 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа.   
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
Всего часов  

Объѐм дисциплины очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

(по видам учебных занятий) (всего) 60 
Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  
Лекции 12 
Практические занятия 48 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 0 
Самостоятельная работа (всего): 48 
- текстуальная работа с элементами конспектиро- 12 
вания  
- самоподготовка по заданиям 12 
- подготовка к написанию теста 12 
- подготовка к промежуточной аттестации 12 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 
 



 
 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по модулям 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) 

 
 

     Виды учебных занятий,  
     включая самостоятельную  
     час

ах)
, 

  
       

работу обучающихся 
 

     
     

      аудиторные  Формы текущего 
№  Раздел (модули)   учебные за- Самостоя- контроля успе- 
п/п  дисциплины    нятия тельная ра- ваемости 

         бота обу-  
         чаю-щихся  
           

          входной тест, 
 Физиология высшей   текущий тест, 1 
  

54 6 
 

24 24 
  нервной деятельности       промежуточный 
          тест 
          текущий тест, 

2  Психофизиология  54 6  24 24 промежуточный 
          тест 
  Экзамен  36      
  ВСЕГО  144 12  48 48  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Содержание лекционных занятий 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Предмет, задачи и ме- 
тоды исследования в 
ВНД. История развития 
науки 

Предмет и задачи науки о высшей нервной деятельно- 
сти. Морфологические методы (компьютерная 
томография мозга), биохимические, электрофизиологиче- 
ские методы (метод вызванных потенциалов, электро- 
энцефалограмма, электромиография, электроокулогра- 
фия, реоэнцефалография), методы разрушения, выклю- 
чения и раздражения, метод выработки условных реф- 
лексов, этологические, психофизиологические, нейро- 
фармакологические, клинико-физиологические методы, 
методы когнитивного изучения поведения. 



 
История развития взглядов на высшую нервную дея- 
тельность. Предпосылки возникновения учения И.П. 
Павлова. Учение И.П.Павлова. Принципы рефлектор- 

ной теории Сеченова-Павлова. 
 Врожденная деятель- 

ность организма 
Низшая нервная деятельность, Феномен угасания без- 
условных рефлексов. Безусловный рефлекс, дуга, усло- 
вия реализации. Классификация врожденных форм по- 
ведения (по Павлову И.П., Конорскому Ю., Рожанско- 
му  Н.А.).  Особенности  инстинктивного  поведения, 
классификация инстинктов. Ориентировочный рефлекс. 
Драйв-рефлексы. 

 Условный 
рефлекс,классификация, 
торможение 

Условный  рефлекс  как  универсальный  приспособи- 
тельный механизм. Рефлекторная теория И.П. Павлова. 
Правила образования условных рефлексов. Временные 
нервные связи. Явление доминанты. Общие признаки 
условных  рефлексов.  Классификации  условных  реф- 
лексов, инструментальный условный рефлекс. Стадии 
образования условных рефлексов. Торможение в коре 
больших полушарий головного мозга. Виды торможе- 
ния условных рефлексов. Взаимодействие разных видов 
торможения. 

 Динамика и целост- 
ность условно- 
рефлекторной деятель- 
ности 

Иррадиация, концентрация и индукция процессов воз- 
буждения и торможения. Системность в работе мозга, 
динамический стереотип, условно-рефлекторные пере- 
ключение  и  настрой-ка.  Возрастные  изменения  ВНД. 
Изменение  ВНД  под  влиянием  различных  факторов 
(физическая и умственная нагрузка, питание, свет, тем- 
пература, абиотические воздействия) 

 Особенности ВНД че- 
ловека 

Физиологические  основы  ВНД  человека.  Формирова- 
ние ВНД ребенка. Первая и вторая сигнальные систе- 
мы,  закономерности  их  функционирования. Физиоло- 
гическая основа речи: периферическая система, центры 
речи. Механизм голосообразования. Особенности раз- 
вития речи. Нарушения речи. Мозг и сознание. Мыш- 
ление и речь. 

 Индивидуальные 
раз- 

личия ВНД. Типологи- 
ческие  классификации 
индивидуальных 

раз-личий 

Конституциональные  типы  (Э.  Кречмер,  М.В.  Черно- 
руцкий,  У.Шелдон,  В.Г.Штефко  и  А.Д.Островский). 
Классификации С.Сиго, А.А.Богомольца, Г.Эппингер и 
Л.Гесса.  Типы  стратегий  адаптивного  поведения  по 
В.П.  Казначееву.  Ведущий  канал  сенсорного  воспри- 
ятия  (Родионов,  Ступницкая).  Биологические  ритмы, 
физиологическая  основа.  Виды  ритмов.  Теория  трех 
биоритмов (жизненные циклы по К. Свобода). Циркад- 
ные колебания. Десинхроноз. 

 Функциональная 
асимметрия мозга 

Онтогенетическе аспекты право- и леворукости. Амби- 
декстры. Теории ФАМ. Анатомическая и функциональ- 
ная асимметрия. Асимметрия полушарий мозга.  Эмо- 
ции  и  межполушарная  асимметрия.  Условия,  необхо- 
димые  для  успешной  учебной  деятельности  правопо- 
лушарных. Диагностика право- леворукости. 



 
 Темперамент Основные характеристики темперамента. Теории тем- 

перамента  (гуморальная,  конституциональная,  гумо- 
рально-эндокринная, нервная, по Э.Канту, К-Г. Юнгу, 
Б.М.Завадскому,  Г.Хейманс  и  Е.Вирсме  В.  Вундту, 
Г.Айзенку, П.К. Симонову, К. Леонгарду, Б.М.Теплову 
и В.Д. Небылицыну). Физиологический аспект темпе- 
рамента. 

 Свойства нервной 
системы 

Сила нервной системы, ее проявление на нейронном и 
поведенческом уровнях. Методы оценки. Подвижность 
и лабильность нервных процессов. Методы оценки дан- 
ных свойств. Уравновешенность нервной системы как 
вторичная характеристика. Возрастно-половые особен- 
ности проявления СНС. Связь типологических особен- 
ностей проявления свойств нервной системы с психи- 
ческими и физиологическими характеристиками. 

 Функциональные 
состояния 

Подходы к определению функционального состояния. 
Методы диагностики функционального   состояния. 
Нейрофизиологические  механизмы  регуляции  бодрст- 
вования. Причины изменения состояния бодрствования. 
Виды и стадии сна. Депривация сна. Особенности сна у 
детей. Продолжительность сна. Физиологические изме- 
нения во время сна. Биохимия сна. Теории сна: химиче- 
ская, сон как торможение, диафферентации сенсорных 
систем, неспецифических регуляторов сна и бодрство- 
вания, энергетическая, информационная теория. Нару- 
шения сна: бессонница, храп, апное, феномен "беспо- 
койных ног", миоклония, ночные  кошмары и  стра- 
хи, снохождение.  Патологические формы сна.  Эволю- 
ция сна. 

 Эмоции, стресс Классификация  эмоций  по  К.Изард.  Теории  эмоций: 
биологическая теория Дарвина, Джеймса-Ланге, тала- 
мическая Кеннона-Барда, активационная Линдсли, био- 
логическая   П.К.Анохина, информационная теория 
В.П.Симонова, теория дифференциальных эмоций. 
Структуры мозга, участвующие в эмоциях: круг Пайпе- 
ца, лимбическая система. Нейрохимия эмоций. Функ- 
циональная асимметрия мозга и эмоции. Физиологиче- 
ское  выражение  эмоций.  Классификации  эмо-ций:  по 
знаку, по мобилизации ресурсов, по потребностям, по 
длительности и степени выраженности. Возрастные ас- 
пекты проявления эмоций. Методы изучения и диагно- 
стики  эмоций.  Нарушения эмоций.  Стадии стресса  
Возникновение  стресса.  Гормоны  стресса.  Концепция 
стресса по Г.Кассилю. Психофизиологические измене- 
ния при реакции на стресс. Физиологические механиз- 
мы борьбы со стрессом. Формы и виды стресса. Мето- 
ды диагностики стрессовых состояний 

 Потребности, 
мотивация 

Детерминанты  потребностей.  Классификация  потреб- 
ностей. Потребности и воспитание. Биологическая мо- 
тивация. Общие свойства различных видов мотивации. 
Мотивация как доминанта. Нейроанатомия и нейрохи- 



 
мия мотивации. 

Раздел 2 «Психофизиология» 
 Предмет, задачи 

исследования 
в психофизиологии 

Предмет и задачи психофизиологии (ПФ). Принципы 
психофизиологического исследования. Психофизиоло- 
гия - наука, изучающая физиологические механизмы 
субъективных явлений, состояний и индивидуальных 
различий. Исследование физиологических механизмов 
психических процессов на системном, нейронном, си- 
наптическом и молекулярном уровнях как основная за- 
дача психофизиологии. Исследовательская парадигма: 
человек – нейрон – модель. 

 Биологические 
основы психики 

Три основных функциональных блока мозга. Блок ре- 
гуляции тонуса и бодрствования. Блок приема, перера- 
ботки и хранения информации. Первичные, вторичные 
и третичные корковые зоны. Блок программирования, 
регуляции и контроля сложных форм деятельности. 
Взаимодействия трех основных функциональных бло- 
ков мозга. 

 Психофизиология 
функциональных 
состояний 

Понятие функциональной системы (ФС). Стадии фор- 
мирования и развития системы. Основные понятия: 
система, действия, деятельность, результат, целена- 
правленное поведение. 
Определение функционального состояния организма. 
Роль функционального состояния в поведении. Индика- 
торы функционального состояния. 
Регуляция функционального состояния организма. 

 Кодирование 
информации 

Учение И.П.Павлова об анализаторах. Нейронные коды 
и их виды. Переработка информации. Психофизиоло- 
гические механизмы кодирования, декодирования ин- 
формации и опознание образа. Сенсорный нейрон, пре- 
детектор, нейрон-детектор. Командный нейрон, мото- 
нейроны. Мышечные единицы. Поле командных ней- 
ронов. Командные системы разного уровня. Соотноше- 
ние перцептивного, мнемического и семантического 
пространств. 

 Психофизиология 
сенсорно- 
перцептивных 
процессов 

Ощущение как основа всех форм психической деятель- 
ности. Мозговая организация ощущения. Психическая 
организация процессов восприятия. Мозговая органи- 
зация восприятия. Функции сенсорных систем. Общие 
вопросы рецепции. Роль проекционных отделов зри- 
тельной коры. Вторичные отделы зрительной коры как 
аппараты, осуществляющие исполнительскую (опера- 
ционную) часть перцептивной деятельности. Вклад в 
построение зрительного восприятия затылочной и за- 
тылочно-теменной областей обоих полушарий. Роль 
доминантного и субдоминантного полушарий в по- 
строении перцептивной деятельности. Участие лобных 
отделов мозга в организации перцептивной деятельно- 
сти. Связь ощущения и восприятия. 

 Психофизиология Общая  характеристика  внимания.  Модели  внимания. 



 
внимания Непроизвольное внимание, ориентировочный рефлекс. 

Произвольное внимание. Модулирующие системы моз- 
га. Гетерогенность модулирующей системы мозга. Из- 
бирательность   неспецифической   активации   мозга. 
Стволово-таламокортикальная  система  и  ее  модули- 
рующие влияния на кору. Роль специфических и неспе- 
цифических нейронов таламуса в активации коры. Ба- 
зальная  холинергическая  система  переднего  мозга. 
Стриопаллидарная   система.   Локализация   основных 
«центров» внимания. 

 Психофизиология 
памяти и научения 

Общее представление, виды памяти. Временная органи- 
зация памяти. Кратковременная и долговременная па- 
мять. Фазы запоминания, виды запоминания. Воспроиз- 
ведение. Забывание. Локализация памяти. Роль височ- 
ной коры. Память и глия. Роль миндалевидного ком- 
плекса. Роль гиппокампа. Теории памяти. Молекуляр- 
ные основы памяти. Нейрофизиология научения. Пси- 
хофизиологические  теории  научения.  Условия  науче- 
ния. Обучение и ансамблевая организация нейронов. 

 Психофизиология 
мышления и речи 

Вторая  сигнальная  система.  Особенности  типологии 
человека. Локализация мыслительно-речевой функции. 
Вторая сигнальная система, типология и межполушар- 
ные отношения. 
Психофизиология речевых процессов. Речь как система 
сигналов.  Функции  речи.  Периферические  системы 
обеспечения речи. Мозговые центры речи. Речь и меж- 
полушарная асимметрия. Развитие речи и специализа- 
ция полушарий в онтогенезе. Возрастные особенности 
становления речи и мышления. 

 Психофизиология 
управления 
движениями 

Понятие о движении. Нервно-мышечная система и осо- 
бенности  ее  строения.  Проприорецепция.  Аппара-ты 
управления  движениями.  Двигательные  программы: 
побуждение  к  движению,  замысел  движения,  прог- 
рамма  движения.  Многоуровневая  иерархическая  мо- 
дель управления действием (по Н.А.Бернштейну). Дви- 
гательные программы и регуляция движений. Выработ- 
ка двигательных навыков. Схема тела. 

 Психофизиология 
сознания 
и бессознательного 

Категория сознания. Механизмы сознания. Сознание. 
Основные концепции сознания. Концепция «светлого 
пятна». Информационный синтез как мозговая основа 
возникновения субъективных переживаний Сознание и 
речь. Функции сознания. Понятие бессознательного в 
психофизиологии. Индикаторы осознаваемого и не- 
осознаваемого восприятия. Функциональная асиммет- 
рия полушарий и бессознательное. Становление функ- 
ций сознания и бессознательного 

 Психофизиологические 
механизмы 
адаптивного поведения 

Определение адаптации. Общий адаптационный син- 
дром. Копинг. Индивидуальные особенности реагиро- 
вания людей на стресс. Центральная регуляция стрессо- 
вых реакций. Центральные механизмы адаптации. Срыв 



 
процесса адаптации и незавершенная адаптация. Пси- 
хофизиологический статус и проблема адаптации. 

 Содержание практических занятий 
 Раздел 1 «Физиология высшей нервной деятельности» 
 Врожденная 

деятельность 
организма 

Практическая работа «Наблюдение безусловных реф- 
лексов у человека (Работа № 20 метод указаний по Фи- 
зиологии сенсорных систем и ВНД). 
Определение латентного периода слуховой и зрительной 
сенсо-моторной реакции на рефлексометре РЦП-3 и ав- 
томатизированной программе «Статус ПФ» (практ. за- 
нятия №13, 14; мет. указания). 
Работа с рис. 24-28 уч-мет пособия по физиологии ВНД 
и психофизиологии. Работа с рис. 9 уч-мет пособия Фи- 
зиология сенсорных систем и ВНД 

 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение 

Практические работы: «Выработка мигательного реф- 
лекса», «Выработка зрачкового условного рефлекса», 
«Выработка сердечного условного рефлекса на звук 
метронома у человека» (№№ 20-26 в методических ука- 
заниях для лабораторных занятий по Физиологии сен- 
сорных систем и ВНД; № 21 в метод. указаниях по 
«Психофизиологии»). 
Работа с рис. 30-43 уч-мет пособия по физиологии ВНД 
и психофизиологии 

 Динамика 
и целостность 
условно-рефлекторной 
деятельности 

Изучение системности в работе коры больших полуша- 
рий головного мозга (работа № 27 метод указаний по 
Физиологии сенсорных систем и ВНД). 
Исследование умственной работоспособности и утом- 
ляемости с использованием корректурные пробы, таб- 
лицы Крепелина (№ 27 в методических указаниях для 
лабораторных занятий курса «Физиология ВНД и сен- 
сорных систем»). Работа с рис. 44 уч-мет пособия по 
физиологии ВНД и психофизиологии 

 Особенности ВНД 
человека 
Индивидуальные 
различия ВНД 

Работа с рис. 49, 52 уч-мет пособия по физиологии ВНД 
и психофизиологии. Определение типа ВНД в зависи- 
мости от преобладания первой и второй сигнальных 
систем (работа № 28 метод. указаний по Физиологии 
сенсорных систем и ВНД) 

 Типологические 
классификации 
индивидуальных 

различий 

Изучение типов ВНД с использованием личностного 
опросника Г.Айзенка. Выявление ведущего канала сен- 
сорного восприятия методом Родионова-Ступницкого. 
Определение циркадного ритма с использованием теста 
Остберга. Расчет жизненных циклов по Свобода. 
Работа с автоматизированной программой «Прогноз» по 
выявлению индивидуально-типологических различий 
(№ 28 в метод. указаниях для лабораторных занятий 
«Физиология ВНД и сенсорных систем»)  

 Функциональная 
асимметрия мозга 

Изучение функциональной асимметрии мозга на авто- 
матизированном комплексе «Статус – ФАМ» с исполь- 
зованием таблицы Сегена (метод. рекомендации) 



 
 Темперамент Определение типа ВНД (темперамента) методом психо- 

логического тестирования (работа № 29 метод. указаний 
по Физиологии сенсорных систем и ВНД). 
№ 29 в метод. указаниях для лабораторных занятий 
«Физиология ВНД и сенсорных систем»; №№ 13-14 в 
методических указаниях по «Психофизиологии» 

 Свойства нервной 
системы 

Определение уровней возбуждения и торможения, под- 
вижности и уравновешенности нервных процессов по 
тестам Стреляу, Петровского. Исследование силы нерв- 
ной системы по изменениям времени реакции при мно- 
гократном повторении раздражителей. Определение си- 
лы нервных процессов в режиме «обратная связь». 
Определение силы нервных процессов при помощи 
теппинг-теста. Исследование уравновешенности нерв- 
ных процессов по реакции на движущийся объект. 
Исследование уравновешенности нервных процессов с 
помощью оценки коротких интервалов времени. 
Определение лабильности нервных процессов по пока- 
зателю критической частоты световых мельканий. 
Исследование подвижности нервных процессов при по- 
мощи дифференцировочной рефлексометрии. 
Исследование подвижности нервных процессов в режи- 
ме ступенчатого увеличения предъявления раздражите- 
лей. (Рефлексометр РЦП-3, ИРД-2, ИКЧ-2, автоматизи- 
рован-ная программа «Статус ПФ», бланк теста Стре- 
ляу, Петровского) (метод. указания по «Психофизиоло- 
гии» работы №№ 15-20) 

 Функциональные 
состояния 

Изучение функционального состояния нервной системы 
человека на рефлексометре РЦП-3, оценка функцио- 
наль-ных кардиореспираторных возможностей, пробы 
Штанге, Руфье на автоматизированной программе «Ста- 
тус» (задания № 16, 22 метод. указания по «Психофи- 
зиологии»). Работа с рис. 48 уч-мет пособия по физио- 
логии ВНД и психофизиологии 

 Эмоции, стресс Работа на автоматизированной программе «Прогноз» по 
оценке психоэмоционального состояния. Тестирование 
по выявлению стрессоустойчивости. Работа с рис. 53-57, 
67, схема 5 уч-мет пособия по физиологии ВНД и пси- 
хофизиологии 

 Раздел 2 «Психофизиология» 
 Предмет и методы 

исследования 
в психофизиологии 

Электроэнцефалограмма. Формы ЭЭГ и их диагности- 
ческое значение (Рис. 23, табл. 1 уч-метод. пособия по 
физиологии ВНД и психофизиологии) 

 Биологические 
основы психики 

Работа с рис. 94-96 уч-метод. пособия по физиологии 
ВНД и психофизиологии 

 Психофизиология 
функциональных 
состояний 

Понятие функциональной системы (П.К.Анохин). Ста- 
дии формирования и развития системы. Основные поня- 
тия: система, действия, деятельность, результат, целена- 
правленное поведение (работа с рис.17, 18 уч-мет. посо- 
бия по физиологии ВНД и психофизиологии) 



 
 Кодирование 

информации 
Работа со схемой кодирования и декодирования словес- 
ных сигналов в головном мозге № 49 уч-метод. пособия 
по физиологии ВНД и психофизиологии Исследование 
взаимосвязи корковых и подкорковых образований го- 
ловного мозга (практ. занятие № 21 метод. указаний по 
«Психофизиологии») 

 Психофизиология 
сенсорно-перцептив- 
ных процессов 

Роль проприорецепторов и тактильных рецепторов в 
оценке свойств предметов (Работа №18 метод указаний 
по Физиологии сенсорных систем и ВНД). 

 Психофизиология 
внимания 

Работа с рис. 102-107, табл. 3 уч-метод. пособия по фи- 
зиологии ВНД и психофизиологии 

 Психофизиология 
памяти и научения 

Работа с рис.108-109 уч-метод. пособия по физиологии 
ВНД и психофизиологии 

 Психофизиология 
мышления и речи 

Работа с рис. 50, табл. 2 уч-метод. пособия по физиоло- 
гии ВНД и психофизиологии 

 Психофизиология 
эмоционально- 
потребностной сферы 

Работа с рис. 58-65, 110-111 уч-метод. пособия по фи- 
зиологии ВНД и психофизиологии 

 Психофизиология 
управления 
движениями 

Формирование двигательного навыка (№ 11) Исследо- 
вание динамического и статического тремора с исполь- 
зованием координометра (№ 12 метод. указаний к прак- 
тическим занятиям). Взаимодействие двигательного и 
зрительного анализаторов при координации движений 
(Работа № 19 метод. указаний по Физиологии сенсор- 
ных систем и ВНД) 

 Психофизиологические 
механизмы 
адаптивного поведения 

Явление адаптации и контраста в температурном анали- 
заторе (Работа № 15 метод. указаний по Физиологии 
сенсорных систем и ВНД) 

   
 

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

В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами:  Опорные конспекты лекций в виде мульмедийных презентаций по 
дисциплине профиля «Психофизиология» для студентов-бакалавров по на-
правлению подготовки «Биология», профиль подготовки «Физиология» 
(электронный ресурс)  Словарь терминов по дисциплине профиля «Психофизиология» для 
студентов-бакалавров по направлению подготовки «Биология», профиль под-
готовки «Физиология» (электронный ресурс)



 
1. Березина М.Г., Прохорова А.М. Соотношение возбудительного и 

тормозного процессов в нервной системе: учебно-методическое пособие. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.  2. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология центральной 
нервной системы: учебное пособие.– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 80с.  3. Методические указания по практическим занятиям курса «Психофи-
зиология» для студентов биологического факультета / Сост. Никифорова 
О.А. - Кемерово: КемГУ, 2000, - 37 с.  4. Никифорова О.А., Тарасова О.Л. Основы анатомии, физиологии и 
патологии нервной системы: учебное пособие. – 2-е изд., доп. - Кемерово: 
изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 64 с.  5. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: ме-
тодические указания для лабораторных занятий / Сост. Никифорова О.А. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 26 с.  6. Физиология ВНД и психофизиология: рисунки, схемы, таблицы: 
учебно-методическое пособие / Сост. Никифорова О.А. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2001.- 78 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по разделам дисциплины профиля 
 

№ контролируемые модули 
дисциплины профиля 

Код контролируемой компетенции наименование 
оценочного 

средства 
 Физиология   высшей 

нервной деятельности 
ОК-7 
Приобретение  новых знаний и  
формирование суждения по научным, 
социальным  и  другим  проблемам,  
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии. Опыт осмысления и 
решения научно-исследовательских  
проблем.  Способность использовать 
в познавательной и   
профессиональной деятельности 
понятия и методы физиологии ВНД.  
Знание истории развития науки. 
Владение навыками самостоятельной 
работы. Оперирование   правилами 
ведения дискуссий, полемики. 
ОПК-4 
Демонстрация знаний принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
физиологических основ поведения.  

Экзамен 
Аттестующее 
тестирование 



 
Овладение  комплексом  
лабораторных методов исследования. 
СК-3 
Использование  методов  
наблюдения, описания,  
идентификации  и  классификации 
физиологических процессов. 
Умение  организовать,  оценить  
качество результатов своей работы. 
Применение современных 
экспериментальных физиологических  
методов работы в лабораторных 
условиях, навыки  работы  с  
современной  аппаратурой. 

 Психофизиология ОК-7 
Способность анализировать 
действие физиологических и 
психических  процессов.  Повышение  
способности  к  коммуникативному  
взаимодействию,  толерантности,  
адекватному эмоциональному 
реагированию на события, ситуации. 
Умение использовать  методы  и  
средства  познания  и обучения для 
повышения профессиональной 
компетентности.  
Умение  анализировать 
психофизиологические феномены с 
позиций системного подхода. 
ОПК-4 
Знать  об  основных  направлениях  и 
принципах изучения психических 
феноменов;  методы  
психофизиологического 
исследования. 
Уметь анализировать поведение 
человека в аспекте физиологических 
особенностей мозга. 
СК-3 
Уметь вести дискуссию по 
проблемам в области 
психофизиологии  

Экзамен 
Аттестующее 
тестирование 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Экзамен 

а) Примерные вопросы к экзамену 
1. Функциональные зоны и блоки мозга. 2.  



 
3. Концепция функциональных систем. Стадии поведенческого ак- 4.  5. та. 6.  7. Врожденная деятельность. Безусловный рефлекс, классификация. 8.  9. Инстинкт, классификация 
10.Ориентировочный рефлекс 
11.Условный рефлекс, дуга, правила образования. 12.  13.Образование временной нервной связи, явление доминанты 
14.Классификация условных рефлексов 
15.Стадии образования условных рефлексов 16.  17. Торможение условных рефлексов 
18. Динамика  процессов  ВНД  (иррадиация,  концентрация,  индук- 19.  20. ция) 21.  22. Целостность в условно-рефлекторной деятельности (систем-

ность, стереотип, переключение, настройка 23.  24. Первая и вторая сигнальные системы, закономерности их функ-
ционирования 25.  26. Физиологические основы речи 

27. Особенности развития и нарушения речи 
28. Типологические классификации индивидуальных различий 29.  30. Биологические ритмы 
31. Функциональная асимметрия мозга 32.  33. Теории темперамента 
34. Физиологический аспект и характеристики темперамента 
35. Сила нервных процессов, методы исследования 36.  37. Подвижность, лабильность и уравновешенность нервных про-

цессов, методы исследования 38.  39. Подходы к определению функционального состояния 40.  41. Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования, 
причины изменения состояния бодрствования 42.  43. Виды и стадии сна, физиологические изменения во время сна 

44. Продолжительность и особенности сна у детей. Нарушения сна 
45. Теории сна 
46. Методы исследования в ВНД 47.  48. Структуры мозга, участвующие в формировании эмоций (лим-

бическая система), виды эмоций 49.  50. Биохимия эмоций 
51. Теории и нарушения эмоций 
52. Стадии стресса, психофизиологические изменения при стрессе 53.  54. Возникновение и физиологические механизмы борьбы со стрес-

сом. Формы и виды стресса. 
55. Классификация и физиологическая основа потребностей. 56.  57. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мо- 58.  59. тивации. 
60. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
61. Теория управления двигательными действиями по 

Н.А.Бернштейну. 



 
62. Механизмы кодирования в центральной нервной системе. 63.  64. Организация локомоции. Организация ориентировочных и 

позных движений. 65.  66. Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 67.  68. Движение, его значение. Классификация движений. Структуры 
моз-га, участвующие в обеспечении движений. 69.  70. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы. 

71. Фазы стресса. Копинг. 
72. Мышление и межполушарная асимметрия. 1.  73. Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных 

со- 
1. стояний. 

74. Морфофункциональные изменения в центральной нервной 
системе 

75. постнатальный период. 
76. Психофизиология речи, ее значение. Развитие речи в онтогенезе. 
77. Первый функциональный блок мозга. 1.  78. Третий функциональный блок мозга. 
79. Второй функциональный блок мозга. 
80. Классификации видов памяти. Память, ее значение. 
81. Нейрофизиологическая основа сознания. 1.  82. Внимание, его значение, виды. Характеристики внимания. 1.  83. Нейрофизиологические основы восприятия. Отличия восприятия 

и ощущения. 1.  84. Теории внимания. Структуры мозга, участвующие в организации 
внимания. 1.  85. Нейрофизиологические механизмы произвольного и 
непроизволь-ного внимания. 1.  86. Адаптация, доминирующая адаптационная система. Общий 
адапта-ционный синдром. 1.  87. Структуры мозга, участвующие в речевых процессах. Речь и меж-
полушарная асимметрия. 1.  88. Механизмы кратковременной и долговременной видов памяти. 

89. Единство психического и соматического. Три функции личности. 
90. Структура поведенческого акта по П.К.Анохину 
91. Динамика созревания основных структур мозга. 1.  92. Бодрствование, его значение. 
93. Сон, его значение. Фазы сна. Теории сна. 
94. Теории эмоций. Нейроанатомия эмоций. 
95. Организация произвольного двигательного акта. 
96. Теории сознания. 

 
б) Критерии оценивания компетенций:  - знание теорий форм психической деятельности;  - знание механизмов условной и безусловной рефлекторной деятельности; 

- умение оценивать характеристики форм психической деятельности. 



 
 

в) Описание шкалы оценивания Оценку "отлично" заслуживает студент, 
знающий программный мате-  риал; правильно отвечающий на вопросы билета; показавший достаточно 

глубокие знания в области психофизиологии; умеющий приложить теорети-
ческие знания к практическому их применению  Оценку "хорошо" заслуживает студент, ответивший на вопросы экза-
менационного билета, но некоторые ответы являются не совсем полными. 

Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы не-достаточно четкие.  Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который показал 
по вопросам экзаменационного билета знания только основного материала, 
но не усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; об-
ладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя.  Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, имеющему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему прин-
ципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не спо-
собному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине 

 
6.2.2. Аттестующее тестирование   
Пример аттестующего тестирования 

 
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 объ-

ективной 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 непосредст-
венном 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) Что изучает психофизиология?  а) психику;  
б) физиологию человека;  в) нейронные механизмы психики; 
г) все ответы неверны. 
 

7) Из ниже перечисленных методов выберите метод психофизиологии:  а) тестирование; 
б) эксперимент; 
в) беседа; 
г) электроэнцефалограмма.  8) Назовите ритмы ЭЭГ, согласно которым определяют умственную одаренность:  а) альфа-ритмы; 
б) бетта-ритмы; 
в) гамма-ритмы; 
г) мю-ритмы. 

9) Что является психофизиологическим механизмом памяти?  а) нейронный ансамбль;  
б) энграмма;  
в) биохимические реакции;  г) условный рефлекс.  10) Что означает понятие «обратная афферентация»?  а) забывание;  
б) возвращение аффекта;  в) контроль ситуации; 
г) предвидение.  11) Во время какой фазы сна человек видит сновидение?  а) поверхностный сон; 
б) медленный сон;  
в) быстрый сон;  
г) дельта-сон.  12) Во время какой циркадной фазы приходится «час гениальности»?  а) 4 часа утра; б) 
16 часов вечера;  в) 6 часов 15 минут утра; 
г) 00 часов 00 минут.  б) Критерии оценивания компетенций: 

Количество правильно отвеченных вопросов  в) Описание шкалы оценивания  «отлично» - более 75 % правильных 
ответов «хорошо» - от 60 % до 74 % 
«удовлетворительно» - от 50 % до 59% 
«неудовлетворительно» - менее 50 %.   



 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Пси-

хофизиология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1). Оценка качества подготовки включает текущую и промежуточную 
аттестацию.  Текущий контроль знаний проводится по итогам выполнения практи-
ческих работ, написания реферата, выступления с докладом и текущее тести-
рование. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежу-
точная аттестация в виде экзамена, включающая аттестующее тестирование 
и ответы на 2 вопроса из примерного перечня к экзамену, что позволяет оце-
нить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом обще-
культурных, профессиональных и специальных компетенций.  Аттестующий тест как форма контроля осуществляются с привлечени-
ем технических средств (система - адаптивная среда тестирования). Контроль 
результатов образования по дисциплине с использованием информационных 
технологий обеспечивает:  • быстрое и оперативное получение объективной информации о факти-
ческом усвоении студентами контролируемого материала;  • привитие практических умений и навыков работы с информационны-
ми ресурсам и средствами;  • возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе само-
стоятельной работы.  Если аттестующее тестирование не пройдено, студенту предлагается 
ответить на 2 теоретических вопроса и примерного перечня.  Бально-рейтинговая система одна из технологий, которая позволяет 
реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку результатов обу-
чения по дисциплине, активизировать учебную и внеучебную работу студен-
та.  Успешность изучения оценивается суммой набранных баллов (всего 
100 баллов по дисциплине в семестр). Рейтинговый балл по дисциплине 
складывается из баллов, набранных студентом при выполнении всех видов 
учебных работ (практических, самостоятельных и т.д.), а также баллов, полу-
ченных за оценку знаний по теоретической части дисциплины.  Текущий контроль осуществляется в форме письменных (реферат, тест-
задания) или устных опросов (доклад), проводимых в течение семестра. Для 
организации текущего контроля по каждому виду занятий дисциплины выде-
ляются основные разделы дисциплины, подлежащие контролю (контрольные 
точки).  Текущий контроль предназначен для контроля и оценки:  - качества усвоения студентами теоретических разделов дисциплины; - 

знаний, умений и навыков, полученных на практических занятиях по  дисциплине; - самостоятельной работы студентов (работа с литературой при 



 
напи-  сании реферата, подготовка устного сообщения по теме, презентация и т.д.). 
Промежуточная аттестация – экзамен.  Максимальная сумма баллов за текущий контроль по дисциплине уста-

навливается не более 60 баллов. За выполнение студентами поисковых твор-
ческих работ, углубляющих знания по данной дисциплине начисляются до-
полнительные (премиальные) аттестационные баллы. До 40 баллов – проме-
жуточная аттестация (экзамен). 

Критерии промежуточной аттестации:  Оценку "отлично" заслуживает студент, знающий программный мате-
риал; правильно отвечающий на вопросы билета; показавший достаточно 
глубокие знания в области психофизиологии; умеющий приложить теорети-
ческие знания к практическому их применению; давший на аттестующем 
тестировании 75% правильных ответов.  Оценку "хорошо" заслуживает студент, ответивший на вопросы экза-
менационного билета, но некоторые ответы являются не совсем полными. 
Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы обнаруживает 
логические связи вопросов билета с другими разделами курса, но ответы не-
достаточно четкие, давший на аттестующем тестировании 70% правильных 
ответов  Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который показал 
по вопросам экзаменационного билета знания только основного материала, 
но не усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; об-
ладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя, давший на аттестующем тестировании ниже 
60% правильных ответов  Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, имеющему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему прин-
ципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не спо-
собному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине, не 
прошедший аттестующего тестирования. 

 
Мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине  

 
задания по дисциплине 
(контрольные задания, 
практические занятия)

 
 

посещаемость занятий (активность 
на занятия

 
 
 до 20 баллов  до 15 баллов  
     

     
  

до 10 баллов  до 15 баллов 
      



 
контрольные 

мероприятия по ос-
воению теоретических 
разделов дисциплины 

(тестирование) 
 
 

Количество контрольных мероприятий (их форма, содержание и соот-
ветствующие им бальные оценки сообщаются студентам преподавателем в 
начале семестра на первом занятии).  Рейтинговая оценка студента складывается из баллов, набранных по 
текущему контролю, премиальных баллов - набранных за участие с 
докладом и написание реферата (полное раскрытие темы).  Если к моменту проведения экзамена студент набирает количество 
баллов, которое достаточно для получения оценки «отлично» (85-100 б), 
«хо-рошо» (73-84 б), они выставляются ему в ведомость и в зачетную 
книжку.  Студент, набравший к моменту окончания семестра менее 60 баллов 
по текущему контролю, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к 
эк-замену не допускается. Устранение задолженности по текущему 
контролю проводится в дни индивидуальных консультаций преподавателя. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература:  1. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  2. Батуев, Александр Сергеевич. Физиология высшей нервной деятельности 
и сенсорных систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. -  СПб. : Питер, 2010. - 316 с  

б) дополнительная литература:  1. Блум, Флойд. Мозг, разум и поведение [Текст] : пер. с англ. / Ф. Блум, 
А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. - М. : Мир, 1988. - 248 с.  2. Батуев, Александр Сергеевич. Высшая нервная деятельность [Текст] : 
учеб. для вузов / А. С. Батуев. - М. : Высшая школа, 1991. - 256 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  1. www.osp.mesi.ru - сайт учебного процесса МЭСИ  2.http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.h 
tml - анатомический атлас 
3. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет  4. http://jn.physiology.org/ - статьи по вопросам изучения функционирования 
нервной системы и регуляции ее функций  5. http://faculty.washington.edu/chudler/flash/fgames.html - игры по физиологии 



 
нервной системы  6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/NFL/index.html - международный 
журнал «Нейрофизиология» 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Освоение дисциплины профиля «Психофизиология» реализуется на 

основе технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий – лекций и практических занятий.  

 
9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала 

 
Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 

двухчасовое изложение учебного материала.  Преподаватель на лекции излагает основополагающий учебный мате-
риал по дисциплине; представляет целостный и законченный свод информа-
ции; выдвигает гипотезы и иллюстрирует учебный материал практическими 
примерами; обучение строится на четкой, логической основе.  На лекции дается наиболее существенный материал. При этом выби-
раются такие формы его изложения, которые облегчают понимание и усвое-
ние существа излагаемой темы.  

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в ву-
зе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психофизиологической науки. Они включают об-
суждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах. Успешная организация времени по усвоению дан-
ной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорга-
низовать себя и своѐ время для выполнения предложенных домашних зада-
ний. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. Подготов-
ка включает в себя следующие этапы:  1 этап – поиск теоретической информации (согласно списку литерату-
ры) на предложенные преподавателем вопросы;  2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий;  3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (тезисное изложе-
ние по теоретическим вопросам к практическому занятию).  



 
 

9.3. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа включает выполнение различных заданий 
учебного и самообразовательного характера, текстуальные занятия (работа с 
текстами), работу с лекционным материалом, формирование навыков и уме-
ний творческой деятельности.  Для развития самостоятельности и творческих способностей студентам 
предлагается самостоятельно изучить ряд теоретических вопросов. Для кон-
троля за эффективностью и правильностью изучения теоретического мате-
риала используется текущее самостоятельное тематическое тестирование. 
Выполнение тест-задания по разделам во время подготовки дает возмож-
ность студенту самостоятельно проверить и оценить приобретенные знания, 
обнаружить имеющиеся пробелы и сделать собственные выводы.  Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине профиля являются:  самоподготовка по вопросам; подготовка к 

аттестующему тестированию; подготовка и 
сдача экзамена.  Примерные вопросы к экзамену должны служить ориентирами при ор-

ганизации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учеб-
ного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной ли-
тературы является и подготовкой к сдаче экзамена, а сам экзамен становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятель-
ности студента.  Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
дующие требования:  1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь;  3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому студенту;  4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
 



 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине профи-

ля «Психофизиология» используется следующее программное обеспечение:  - программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»);  - компьютерное тестирование по итогам изучения модуля «Психофи-
зиология»; 

- электронные образовательные ресурсы. 
 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения лекцион-
ных занятий требуются мультимедийная аудитория и техническое обеспече-
ние - видеопроектор + ПК; для проведения аттестующего тестирования - 
компьютерный класс.  Минимально необходимый для реализации практических занятий по 
дисциплине профиля перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя аудиторию на 15 посадочных мест с ноутбуком, мультиме-
дийным проектором и экраном.  Дидактический материал для проведения занятий по дисциплине про-
филя включает в себя:  1. Видеофильм «Физиология ВНД» 
2. Таблицы: 

Безусловные рефлексы 
 

Безусловные рефлексы головного мозга 
 

Схема образования условного пищеварительного рефлекса 
 

Методика выведения фистулы слюнного протока 
 

Отличия безусловных рефлексов от условных 
 

Схема образования условного рефлекса 
 

Вегетативная нервная система и проводящие пути мозга 
 

Схема рефлекторной дуги 
 

Виды разноотставленных условных рефлексов 
 

Латеральное торможение в сенсорных нейронах ЦНС 
 

Виды торможения в сенсорных нейронах ЦНС 
 



 
Виды торможения в ЦНС 
 

Функциональная латерализация мозга 
 

Биоэлектрические явления в коре больших полушарий 
 

Ритмы ЭЭГ 
 

Ритмические процессы в организме 
 

Механизмы активации коры надпочечников при стрессе 
 

Схема эмоционального круга Папец 
3. Слайды: 
Основные структуры мозга 
Основные зоны коры больших полушарий 
Рефлекторная дуга 
Образование временной нервной связи по пути кора-кора 
Схема иррадиации торможения 
Центры речи 
Виды речи 
Области коры, повреждение которых вызывает различные виды  афазий 
Строение лимбической системы. 
Функциональная структура лимбики по Мак Лину. 
Эмоциональный мозг. 
 
Эмоциональный круг Пайпеца. 
Виды эмоций и изменения в вегетативной нервной системе 
Варианты электроэнцефалограммы 
Ритмы ЭЭГ 
Метод вызванных потенциалов 
4. Список материалов и оборудования 
Автоматизированный комплекс «Status PF» 
Психофизиологический комплекс, включающий рефлексометр РЦП-3, 
приборы ИРД-2, ИКЧ-2, тремограф 
Таблицы Сивцова, Крепелина, корректурные, кольца Ландольта 
Бланки тестов Стреляу, Петровского 
Камертон 
Раструб 
Волоски Фрея 
Эстезиометр 
Булавка на штативе 
Рисунок для выявления слепого пятна 
Вата. 
Резиновая трубка 



 
Металлический шарик 
Циркуль, линейка 
Спиртовая горелка 
Термометр 
1-процентный раствор солянокислого хинина, 2-процентный рас-твор 
виннокаменной или лимонной кислоты, 10-процентный раствор хлори-стого 
натрия, 40-процентный раствор тростникового сахара 
Штатив с пробирками 
Стеклянные палочки 
Дистиллированная вода 
Разновесы 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-ся с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-дов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 
 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено.  Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 



 
устной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания).  При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-
ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-
сам. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увели-
чено.  Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное индивидуальное задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т. д.)  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура экзамена может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавате-



 
лем студент в определенное время выходит на связь для проведения проце-
дуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по во-
просам. Вопрос выбирается самим преподавателем.   
12.2. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 
успеваемости 

 
При освоении дисциплины профиля «Психофизиология» значительное 

место отводится технологии активного обучения через организацию само-
стоятельной работы студентов-бакалавров, основной задачей которой являет-
ся формирование готовности обучающихся к управлению собственной по-
знавательной деятельностью с целью приобретения индивидуальных знаний.  Самостоятельная работа студента включает выполнение различных за-
даний учебного и самообразовательного характера, текстуальные занятия 
(работа с текстами), работу с лекционным материалом, формирование навы-
ков и умений творческой деятельности.  Результативность самостоятельной работы студентов во многом опре-
деляется наличием активных методов ее контроля. Используются следующие 
виды контроля: 1) входной (резидуальный) контроль знаний студентов при 
начале изучения модуля «Физиология высшей нервной деятельности»; 2) те-
кущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения материала в 
течение 10-15 минут на практических занятиях; 3) промежуточная аттестация 
по окончании изучения соответствующего модуля дисциплины; 4) самокон-
троль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины профиля 
при подготовке к сдаче экзамена; 5) промежуточная аттестация знаний по 
дисциплине в виде экзамена. 

 
Раздел 1 «ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Темы и содержание учебного материала, подлежащего 
  самостоятельному освоению 

№ Наименование тем Краткое содержание 
1 Предмет,  задачи  и  ме- Основное содержание трудов И.М. Сеченова, С.П. Боткина, 

 тоды   исследования   в И.П. Павлова. Физиология движения по концепции 
 ВНД. История развития Н.А.Бернштейна. Рефлекторный акт от П.К. Анохину. Био- 
 науки генетический закон Мюллера – Геккеля. Перспективы раз- 
  вития физиологии ВНД 

2 Принципы переработки информации в НС. Сенсорные сис- 
 темы и приспособительное поведение. Кодирование ин- 
 

Функциональная  
организация мозга 

формации в сенсорных системах. 
3 Работы Павлова по изучению механизмов врожденных 

 рефлексов. Ориентировочно-исследовательская деятель- 
 ность. Роль индивидуального опыта в инстинктивном пове- 
 

 
Врожденнаядеятельност
ь организма 

дении. Проблема наследования приобретенных форм пове- 
  дения. Оборонительное поведение и его нейронные меха- 
  низмы. Пищевой рефлекс. 
   

4 Условный рефлекс, Представления А.А. Ухтомского о доминанте. Взаимодей- 



 
 ствие мозговых структур в процессе реализации поведенче- 
 ского акта по П.В.Симонову. Проблема локализации вре- 
 менных связей. Механизмы замыкания временной связи. 
 Инструментальные условные рефлексы. Функция подкреп- 
 ления. Связь между индифферентными раздражителями. 
 Экстраполяционные рефлексы. Эволюция структуры реф- 
 

классификация,  
торможение 

лекторного поведения 
5 Формы научения. Пассивное научение. Оперантное науче- 

 ние. Научение путем наблюдения. Научение путем озаре- 
 ния. Экстраполяционные рефлексы. Динамические стерео- 
 типы. Автоматизация и деавтоматизация двигательного 
 стереотипа. Принцип переключения условнорефлекторной 
 

Динамика и целостность 
условно-рефлекторной 
деятельности 

деятельности. 
6 Нейроны цели. Нейроны моторных программ. Нейроны по- 

 
Структура 
поведенческого акта искового поведения. 

7 Мозг и сознание. Нейронные механизмы восприятия и ге- 
 нерации речи. Проблема сознательного, подсознательного и 
 

Особенности 
ВНД человека 

бессознательного. 
8 Донервные теории индивидуальности. Теория И.П. Павлова 

 о типах высшей нервной деятельности. Теории индивиду- 
 альности. Роль внешней среды в формировании фенотипа 
 ВНД. Теории функциональной асимметрии мозга. Темпе- 
 рамент в структуре индивидуальности. Связь темперамента 
 с когнитивными и поведенческими процессами. Методы 
 

Индивидуальные 
различия ВНД 

исследования свойств нервной системы. 
9 Физиологические индикаторы функционального состояния 

 (электрофизиологические, вегетативные, мышечные). Гете- 
 рогенность модулирующей системы мозга. Гипотезы о фи- 
 зиологическом значении парадоксального сна. Сон в онто- 
 генезе. Оценка глубины сна, значение сна. 
 

Функциональные 
состояния 

 
10 Эмоции, стресс  Функции эмоций. Экспрессия эмоций в мимике, жестах, 

    позе, голосе. Нейронные механизмы детекции эмоциональ- 
    ной лицевой экспрессии. Семантическое эмоциональное 
    пространство. 

11 Первичная социализация. Опыты Х. Харлоу. Мотивация и 
 эмоции. Теория оптимальной активации. Когнитивные тео- 
 

Потребности, мотивация 
рии мотивации 

 
Примерные темы рефератов 

 1. Физиология ВНД как часть нейронаук. 2.  3. Неосознаваемые формы ВНД 
4. История развития взглядов на ВНД 5.  6. Жизнь и творчество академика И.П.Павлова 7.  8. Значение безусловных рефлексов для жизнедеятельности организма 9.  10. Принципы ВНД 
11. Роль условных рефлексов для жизнедеятельности организма 
12. Подражание и подражательные условные рефлексы 



 
13. Мозговая регуляция речи 14.  15. Развитие речи у ребенка 
16. Основные закономерности ВНД детей 
17. Этапы формирования ВНД у ребенка 
18. Исследование связи типа ВНД и свойств темперамента 19.  20. Взаимоотношения между процессами ВНД, обеспечивающими 

возникновение сознания и подсознания. 21.  22. Нейрофизиология: как рождается движение 
23. Н.А.Бернштейн о роли движений 
24. Эмоции как форма психического отражения 
25. Эмоциональный и когнитивный мозг 26.  27. Функциональные состояния в структуре поведения 
28. Роль полезного приспособительного результата 29.  30. функциональной системе 
31. Гетерогенность модулирующей системы мозга 
32. Физиологические индикаторы функциональных состояний 
33. Темперамент в структуре индивидуальности 
34. Нарушения ВНД 

 
Примерные темы докладов 

 
1. Физиологические основы сознания у животных и человека 

и поведенческие признаки сознания. 
2. Первичная социализация. Опыты Х. Харлоу.  3. Мотивации, эмоции и поведенческие реакции организма. 

Роль лимбической области мозга в их осуществлении.  4. Теория оптимальной активации. 
5. Когнитивные теории мотивации. 
6. Понятие о функциональных системах.  Их роль в организации поведенческого акта. 
7. Полезный приспособительный эффект как системообразующий фактор.  8. Потребности и биологические мотивации, и их роль для афферентации, 

памяти, и пускового стимула.  9. Использование теории функциональных систем для анализа 
биологических и социальных форм поведения.  10. Донервные теории индивидуальности. 

11. Теория И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности. 
12. Генетика мозга 
13. Генетические и средовые соотношения в вариативности  когнитивных функций.  14. Психогенетические исследования темперамента. 
 

Примерные тест-задания 
 

1. Центры регуляции основных безусловных рефлексов находятся в … 
а) задних (каудальных) отделах головного 
мозга  



 
б) передней (фронтальной) доле  
в) промежуточном мозге 

2. Ориентировочный рефлекс – это…  а) условный рефлекс  
б) инстинкт  
в) безусловный 
рефлекс  3. Когда вырабатывается условный рефлекс на один и тот же сигнал, 

но 
с различным подкреплением в разной обстановке – это…  а) условно-рефлекторная 

настройка  
б) стереотип  в) условно-рефлекторное переключение  4. При образовании условного рефлекса какой раздражитель 

должен быть первым…  а) 
безусловный 
б) условный в) 
любой  5. Биологическая значимость какого раздражителя должна быть боль- 

ше…  а) условного  
б)безусловного  в) обоих в равной степени 

6. Условный рефлекс II-го порядка образуется на основе…  а) безусловного рефлекса 
б) условного рефлекса I-го порядка  в) условного рефлекса высшего порядка  7. Исследовательский инстинкт – это инстинкт…  а) саморазвития 
б) витальный  
в)зоосоциальный  8. Быстрее, легче образуются…  а) искусственные условные 
рефлексы  
б) натуральные условные рефлексы 

 
Раздел 2 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

 
Примерный 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 пове- 

дения 



 
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 непо-
средственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности орга-
нов чувств  г) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне    
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