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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психофизиология», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и психологического 
состояния; 

уметь: проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; 

владеть: навыками 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

ПК-8 

способностью выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, характеристики 
психических процессов и 
проявлений в различных видах 
деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и 
социального поведения индивидов 
и групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию 

знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам; 
уметь  выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим 
социальным группам, диагностировать 
психологические свойства и состояния 
человека, характеристики психических 
процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и 
социального поведения индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию; 
владеть навыками выявления 
специфики психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 



 5 

его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностирования 
психологических свойств и состояний 
человека, характеристик психических 
процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проведения 
мониторинга личностного развития и 
социального поведения индивидов и 
групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Психофизиология» относится к базовому циклу ООП 

(Б1.Б.20). Изучается дисциплина в 3 семестре на основе таких дисциплин как 
«Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Основы валеологии».  

Освоение студентами данной дисциплины является одним из непременных 
условий для успешного изучения таких дисциплин как «Общая психология», 
«Возрастная психология и психология развития», «Общие основы педагогики» и 
«Психология девиантного поведения» и других дисциплин. 

Исходный уровень знаний – базовые знания анатомии и физиологии 
человека, а также основных физиологических понятий. Содержание дисциплины 
базируется на основополагающих общебиологических знаниях и раскрывает 
физиологические механизмы процессов жизнедеятельности, характерные для 
человека в разные периоды индивидуального развития.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
- знать информативную ценность нейрофизиологических данных, 

необходимых для объективной оценки психического состояния, и основные 
методы их получения; 

- иметь целостное представление о роли структур головного мозга в 
обеспечении жизнедеятельности организма, в том числе управлении 
движениями и вегетативными реакциями, в терморегуляции, при питьевом, 
пищевом и половом поведении; 

- обладать современными научными знаниями о значении коры больших 
полушарий и подкорковых структур в обеспечении высших психических 
функций человека: внимании, памяти, речи, мыслительных операций; 

- знать нейрофизиологические особенности психических функций, 
обусловленные полом, возрастом и личностными свойствами; 

- уметь анализировать нейрофизиологические показатели сна и 
бодрствования, сенсорных и моторных реакций, внимания, памяти и речевых 
функций. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются 
представления о принципах переработки информации в центральной нервной 
системе; психофизиологии сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, 
функциональных состояний; психофизиологии ориентировочно-
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исследовательской деятельности и принятия решений; психофизиологии 
высших психических функций; методах психофизиологического исследования  

 
Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре.   

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  108 
академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

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

54 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Самостоятельная проработка теоретического материала  
Написание реферата  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Предмет и задачи 

психофизиологии. 
Сравнительная 
психофизиология. 

20 4 6 10 
Опрос, 

реферат, тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2. Психофизиологически

е механизмы 
кодирования и 
декодирования 
информации. 

18 2 6 10 Опрос, 
реферат, тест  

3. Сенсорная 
психофизиология. 

16 2 6 8 Опрос, доклад 
тест 

4. Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций. 

16 2 6 8 Опрос, доклад, 
тест  

5. Психофизиология 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности. 

16 2 6 8 Опрос, тест , 
доклад 

6. Психофизиология 
интегративной 
индивидуальности 

22 6 6 10 Опрос, 
реферат, тест  

 Всего: 108 18 36 54  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№

 п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание  

 Содержание лекционного курса 
1 Предмет и задачи 

психофизиологии. 
Сравнительная 
психофизиология. 

Предмет и методы. 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.  

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования и 
декодирования 
информации. 

Концепция векторного кодирования информации. 
Концептуальная рефлекторная дуга. Сенсорный нейрон, 
предетектор, нейрон-детектор. Командный нейрон, 
мотонейроны. Мышечные единицы. Поле командных 
нейронов. Системный подход в психофизиологии. Поведение. 
Функциональная система. Мотивация. Память. Цель 
действия. Опережающее отражение. Акцептор действия. 
Программирование действия. Подкрепление. Обратная 
афферентация. 

3 Сенсорная 
психофизиология. 

Рецептор. Ансамбль рецепторов. Принцип векторного 
кодирования информации о сенсорном стимуле. Вектор 
возбуждения ансамбля рецепторов. Ортогонализация и 
нормировка вектора возбуждения в ансамбле нейронов-
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предетекторов. Сферическая модель восприятия. 
Избирательная характеристика коркового нейрона-детектора. 
Отображение стимула на карте детекторов. Построение 
перцептивного пространства цвета по матрице речевых и 
поведенческих реакций. Колончатая организация детекторов. 
Вектор синаптических связей детектора. Константный 
нейрон-детектор. Константное восприятие как отображение 
стимула на экране константных детекторов. Генетические 
факторы и внешняя среда в формировании детекторов. Роль 
неспецифических активирующих влияний в формировании 
детекторов. Сложные формы восприятия. Гностическая 
единица. Нейроны, избирательно реагирующие на 
изображение лица, его эмоциональное выражение, на жесты. 
Формирование гностических единиц. Роль сигнала новизны в 
формировании гностических единиц. Перцептивное 
пространство гештальтов. 

4 Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций. 

Биологически и социально значимые стимулы как источник 
эмоций. Потребностно-информационные факторы 
возникновения эмоций. Когнитивные процессы в генезе 
эмоций. Лицевая экспрессия. Пластика, голос как средства 
невербального, эмоционального общения. Корреляция 
активности лицевых мышц и эмоций. Функциональная 
асимметрия и эмоции. Индивидуальные различия и эмоции. 
Влияние экстраверсии, интроверсии, тревожности. 

5 Психофизиология 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности. 

Движение, его значение. Классификация движений. 
Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений. 
Локомоция, основные виды локомоций у человека. 
Организация локомоции. Организация ориентировочных и 
позных движений. Организация произвольного двигательного 
акта. 

6 Психофизиология 
интегративной 
индивидуальности 

Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 
безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 
временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 
П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 
Динамический стереотип.  

  Содержание практических занятий 
1 Предмет и задачи 

психофизиологии. 
Сравнительная 
психофизиология. 

Вопросы: 
1. Психофизиологические методы сочетание адекватной 
стимуляции с регистрацией электрофизиологических 
реакций: сочетание электрофизиологической стимуляции с 
поведенческими реакциями.  
2. Полиграфическая регистрация речевых, двигательных, 
электроэнцефалографических, вегетативных реакций.  
3. Вызванные потенциалы, компьютерная полиграфия.  
4. Картирование мозга.  
5. Локализация источников активности.  
6. Магнитоэнцефалография.  
7. Компьютерная томография.  
8. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 
реакций нейронов. 
9.  Электрическое и химическое раздражение мозга.  
10. Разрушение участков мозга. 
11.  Применение радиоактивных изотопов.  
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12. Построение модели из нейропоподобных элементов с 
использованием ЭВМ. 

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования и 
декодирования 
информации. 

Вопросы: 
1. Системогенез.  
2. Системная специализация нейронов. 
3.  Соотношение перцептивного, мнемического и 
семантического пространств.  
4. Взаимодействие когнитивных систем в 
целенаправленном поведении.  
5. Координация движений руки, головы и глаз.  
6. Роль префронтальной и теменной коры в 
целенаправленном поведении. 

3 Сенсорная 
психофизиология. 

Вопросы: 
1. Психофизиология внимания. 
2. Психофизиология памяти и научения.  
3.  Психофизиология мышления и речи. 

4 Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций. 

Вопросы: 
1. Нейроанатомия эмоций.  
2. Центры положительных и отрицательных эмоций.  
3. Самораздражение.  
4. Лимбическая система.  
5. Роль миндалины, гипоталамуса в эмоциональных 
реакциях.  
6. Эмоция как баланс и дисбаланс нейротрансмитеров и 
пептидов.  
7. Многомерные и дискретные модели эмоций.  
8. Детекторная теория эмоций.  
9. Эмоциональный анализатор.  
10. Субъективное пространство эмоций. 

5 Психофизиология 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности. 

Вопросы: 
1. Понятие «схема тела», ее роль в организации и 

регуляции движения.  
2. Нарушения схемы тела.  
3. Теория Бернштейна. Уровни организации 

движения.  
4. Пирамидная и экстрапирамидная системы 

управления движениями.  
6 Психофизиология 

интегративной 
индивидуальности 

Вопросы: 
1. Общие механизмы функционирования ЦНС. Основные 

положения рефлекторной теории. 
2. Классификация рефлексов. 
3. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. 
4. Нервный центр.  
5. Основные типы нейронных сетей в нервных центрах. 

Свойства нервных центров. 
6. Понятие о координации рефлекторных процессов. 
7. Торможение в нервной системе.   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть биологического 
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факультета 
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Возрастная анатомия и физиология» / сост. Л.А. Варич  
Словарь терминов / сост. Л.А. Варич 
Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. Л.А. Варич: 

 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Наименовани
е оценочного 

средства 

 
1 
 

Предмет и 
задачи 
психофизиологи
и. Сравнительная 
психофизиологи
я. 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния 
Знать: методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния 

Опрос, 
реферат, тест 

2 Психофизиологи
ческие 
механизмы 
кодирования и 
декодирования 
информации. 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния 
уметь: проявлять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; 
владеть: навыками эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния. 

Опрос, 
реферат, тест  

3 Сенсорная 
психофизиологи
я. 

ПК-8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
знать специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных 

Опрос, тест, 
доклад 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Наименовани
е оценочного 

средства 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и другим 
социальным группам 

4 Психофизиологи
я 
функциональных 
состояний и 
эмоций. 

ПК - 8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
уметь  выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 

Опрос, тест, 
доклад  

5 Психофизиологи
я 
ориентировочно-
исследовательск
ой деятельности. 

ПК - 8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
уметь  выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 

Опрос, тест, 
доклад 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Наименовани
е оценочного 

средства 

свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 

6 Психофизиологи
я интегративной 
индивидуальност
и 

ПК - 8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
владеть навыками выявления специфики 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностирования психологических 
свойств и состояний человека, характеристик 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проведения мониторинга 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 

Опрос, 
реферат, тест  

 
 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три занятия, 

отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях (0-3 

балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержательная 
активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимости 
от их сложности - от 1 до 7 баллов. 
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Рейтинг план 
 

Базовая часть 
Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 

работы 
Мин. 

количество 
баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических занятий 
9 12 

 9 12 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Предмет и задачи психофизиологии. 
Сравнительная психофизиология. 

2 3 

Психофизиологические механизмы 
кодирования и декодирования 
информации. 

2 3 

Сенсорная психофизиология. 2 3 
Психофизиология функциональных 
состояний и эмоций. 

2 3 

Психофизиология ориентировочно-
исследовательской деятельности. 

2 3 

Психофизиология интегративной 
индивидуальности 

2 3 

 12 18 
Комплексный 

контроль 
Практическое задание № 1 3 5 
Практическое задание № 2 3 5 
Практическое задание № 3 3 5 
Практическое задание № 4 3 5 
Практическое задание № 5 3 5 
Практическое задание № 6 3 5 
 18 30 

Рубежный контроль Тесты по разделам 1,2,3,4,5,6 1 5 
 6 30 

Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Кейсы 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 

До 50 балла «незачтено» 
От 51-100 баллов «зачтено» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 5 7 
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выбор 
Доклад Темы предоставляются обучающимся на 

выбор 
5 8 

Итого 10 15 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

А. Перечень вопросов к зачету: 
1. Предмет и задачи психофизиологии. 
2. Прикладные отрасли психофизиологии. 
3. Психофизиологические методы исследования. 
4. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
5. Физиологическая основа восприятия. Отличия восприятия от ощущения. 
6. Виды и особенности ощущения и восприятия. 
7. Физиологические теории механизмов внимания. 
8. Физиологическая основа непроизвольного внимания. 
9. Нейрофизиологический механизм произвольного внимания.  

     Структуры мозга, участвующие в процессе. 
10.  Физиологические теории памяти (т.Хебба, симпатическая, химическая,    

       реверберации). 
11.  Структуры мозга, участвующие в организации памяти. 
12.  Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 
13.  Биохимическое исследование памяти. 
14.  Молекулярные механизмы памяти. 
15.  Временная организация памяти. 
16.  Физиологическая основа мышления. Нейрофизиологические  

       исследования А.Р.Лурия. 
17.  Метод картирования внутрикоркового взаимодействия. 
18.  Двигательные единицы, мотонейронный пул, чувствительные элементы  

      скелетных мышц. 
19. Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну. 
20. Сила нервной системы. Методы оценки. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 
В. Описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 
правильном, полном и логично построенном ответе; 
умении оперировать специальными терминами; 
умении приводить примеры; 
Либо, если в полном и логичном ответе: 
 имеются негрубые ошибки или неточности; 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса или 
решением ситуационной задачи по теме.   
Оценка «не зачтено» ставится при: 
ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
неумении оперировать специальной терминологией; 
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неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

6.2.2. Практическое задание.  
А. Задания для студентов к практическим занятиям: 
Задание 1.  Психофизиология внимания. 
Задание 2. Психофизиология восприятия. 
Задание 3. Психофизиология памяти. 
Задание 4. Психофизиология ощущений. 
Задание 5. Психофизиология мышления. 
Задание 6. Психофизиология речи. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
1 балл 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

1 балл 

Полнота и глубина ответов 1 балл 
Практическая направленность 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.3. Доклад. 

А. Темы докладов: 
1. Подвижность и уравновешенность нервной системы. Методы оценки.    
2.  Структура интегральной индивидуальности. 
3.  Биологический возраст, акселерация, ретардация. 
4.  Динамика созревания основных структур головного мозга. 
5.  Онтогенетическое развитие органов чувств и висцеральных  систем. 
6. Возрастные психофизиологические особенности. 
7.  Теории старения. 
8.  Психофизиология пола. 

 
Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 
 

6.2.5. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов: 

1. Виды потребностей. 
2. Нервный субстрат мотиваций. Принцип доминанты. Механизм триггера. 
3. Физиологическая основа волевых действий. 
4. Движение, его значение. Классификация движений.  
5. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений.  
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6. Организация локомоции.  
7. Организация ориентировочных и позных движений.  
8. Организация произвольного двигательного акта.  
9. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы.  
10. Механизм мышечного сокращения. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема 

реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, 
формируется цель и несколько задач. В основной части реферат должен содержать 
аргументированное и системное изложение определенной темы, здесь также  излагается и 
аргументируется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – 
обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные 
по данной проблеме в психологических журналах за последние годы. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата 

достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или выполнены 

частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 
Критерии Балл 

Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 

 
 

6.2.6. Тест 
А. Типовые задания: 
1. Что изучает психофизиология: 

а) психику; 
б) физиологию человека; 
в) нейронные механизмы психики; 
г) все ответы неверны.  

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

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

4. Что является психофизиологическим механизмом памяти: 
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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. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
В. Описание шкалы оценивания: 
 30-балльная: 
 6-14 баллов – оценка «удовлетворительно»; 15-22 баллов – «хорошо»; 23-

30 баллов – «отлично». 
 
 
 

6.2.7. Оценочные средства промежуточной аттестации 
А. Примерные кейсы: 

Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 
случаев: 

1. Дать определение роли и места функционального состояния в поведении 
2. Назвать структурные элементы модулирующей системы мозга  
3. Описать строение внимания 
4. Охарактеризовать   мозговую организацию внимания 
5. Дать характеристику внутреннего строения Психологическое строение 

речевой деятельности 
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6. Описать разновидности модально-неспецифических форм памяти 
7. Описать разновидности модально-специфических форм памяти 
8. Охарактеризовать нарушения памяти как мнестической деятельности 
9. Охарактеризовать индивидуальные особенности взаимодействия структур 

мозга, реализующих функции эмоций как основу темперамента 
10.  Охарактеризовать эмоцию как отражение актуальной потребности и 

вероятности ее удовлетворения. 
 
Б. Критерии оценивания кейсов: 

Критерии Балл 
Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 
Предложение способа решения проблемы 2 балла 
Обоснование способа решения проблемы 1 балл 
Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 
Максимальный балл 5 балла 

 
 

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

формирования компетенций 
  
 
Практические занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. На практическом занятии студенты делают доклады по 
теме своего реферата, представляют электронные презентации, отвечают на 
вопросы по пройденной на лекции теме. Доклады и сообщения вызывают 
вопросы, желание выступить с дополнением или опровержением. Ход 
обсуждения докладов на практических занятиях направляется преподавателем. 
Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые работы 
предоставляются в установленные преподавателем сроки.  

Студенты, в течение семестра положительно отвечавшие на устные вопросы 
преподавателя, успешно выступившие с докладом по теме реферата, 
представившие электронную презентацию по одной из тем, допускаются 
преподавателем до написания теста и сдачи экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде теста и/или экзамена, 
которые служат для оценки работы студента в течение семестра, и призваны 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний. Тест проводится на итоговом 
практическом занятии и включает все разделы дисциплины (см. п.6.2.1). В 
случае если студент получил неудовлетворительную оценку при написании 
теста, он сдает зачет в устной форме по билетам.  
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7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а)  основная литература: 
1. Данилова, Н.Н. Психофизиология: учебник / Н.Н. Данилова. - 

Москва: Аспект Пресс, 2012. - 368 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7567-0220-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536 (16.07.2018). 

2. Казин, Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 
адаптации человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.М. Казин. 
— Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2010. — 118 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/61417. — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Е. Л. 
Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. Блинова и др.] ; 
Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва: Омега-Л, 2013. - 
443 с. 
2. Эргономика с основами гигиены труда [Текст]: учебно-методическое 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и 
валеологии; [сост.: М. Г. Березина, А. М. Прохорова]. - Кемерово: [б. и.], 2011. 
- 96 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
1. http://sinncom.ru - специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 
4. http://www.eduhmao.ru - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
5. www.gumer.info – библиотека Гумер 
6. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Программа дисциплины включает шесть основных разделов. Между 

разделами имеется связь, и новый материал следует изучать только после 
усвоения предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает 
лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 

http://sinncom.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее 
темой и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 
помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько 
они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 
достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 
ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. 
В конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 
вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 
законспектированный материал следует повторить. 

Практическое 
занятие 

При подготовке к практическому занятию следует 
ознакомиться с вопросами, относящимися к теме данного занятия, 
тщательно проработать материал, изложенный на лекциях, а также 
материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 
рекомендуемых преподавателем.  

Подготовка к практическому занятию предполагает 
проработку тем (разделов) дисциплины (см. п. 12.2.). 

На практическом занятии нужно внимательно следить за 
процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно 
участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запомнить 
основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 
сделать соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка студентов к практическому 
занятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия и предполагает конспектирование 
источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр 
рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 
материала, написание рефератов. 

 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию и 
ключевые понятия дисциплины. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, 
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четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
представленных выше или предлагает свою, близкую по тематике. 
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
студенческим текстовым документам, объемом до 20 
машинописных страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) и 
должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 
литературы, Заключение, Список литературы.   

Самостоятельна
я работа студента 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является 
существенной его частью.   Самостоятельная работа - это 
планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной 
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной 
деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное 
значение: она формирует самостоятельность не только как 
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности 
современного специалиста высшей квалификации.  
Данная дисциплина предполагает различные виды 
индивидуальной самостоятельной работы - подготовка к лекциям, 
практическим занятиям, экзамену, выполнение рефератов, 
подготовка электронных презентаций.  
Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь 
необходимо ознакомиться с примерными вопросами для экзамена. 
Повторив теоретический материал по учебникам,  внимательно 
просмотреть записи, сделанные при прослушивании лекций, 
подготовке к практическим занятиям. Обратить особое внимание 
на выводы и обобщения, сделанные в ходе практических занятий.  
 

 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  
2. Подготовка студентами электронных презентаций в соответствии с 
выбранной тематикой. 
3. Организация взаимодействия со студентами посредством электронной 
почты (решение организационных вопросов и консультирование посредством 
электронной почты). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, 
мультимедийным проектором и экраном.   

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

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 осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 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 зачете 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 (диктофонов 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 практические задания). 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Эссе может быть представлено в устной форме в виде собеседования. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния 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 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 
1) информационно-развивающие, такие как:  

- демонстрация (демонстрация наглядных пособий; табличного материала; 
плакатов, где наглядно показывается развитие органов и функциональных 
систем организма человека).  

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 
- лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций 
2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по определению морфометрических и 
физиометрических характеристик человеке; активная работа по оценке 
состояния основных систем организма). 

 
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 
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формирование умений и навыков: 
1) репродуктивный метод обучения  (определение уровня физического 

развития у студентов различных соматотипов). 
2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций по навыкам 
анализа антропометрических показателей, показателей оценки ССС, 
дыхательной и др. систем). 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка 
строения тела человека, конспектирование материала, выполнение 
лабораторных работ). 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 
осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна 
относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и включать в 
себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты принимают участие. На 
лекционных и лабораторных занятиях используются предметно-
ориентированные и личностно-ориентированные технологии. Проведение 
занятий по данной дисциплине предполагает использование активных форм 
обучения. Удельный вес занятий, проводимых в виде активных форм, по данной 
дисциплине составляет 50%.   
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