


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психофизиология» является дисциплиной базовой части (Б1.Б.13) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Социальная 

педагогика и психология», очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины «Психофизиология»: сформировать у студентов систему 

научных представлений  о нейрофизиологических механизмах психики на различных 

возрастных ступенях и способность учитывать в профессиональной деятельности возрастные 

психофизиологические и индивидуальные особенности детей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психофизиология»: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК -1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

 

ОР-1  

закономерности, 

возрастные 

нормы и 

нейрофизиологич

еские 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

ступенях 

развития  

 

ОР-2  

основные методы 

психофизиологич

еской 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

ОР-3  

выявлять, описывать и 

анализировать общие и 

специфические 

закономерности 

психофизиологического 

развития, 

нейрофизиологические 

особенности регуляции 

поведения и деятельности 

на разных возрастных 

ступенях 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Психофизиология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Социальная педагогика и психология», очной формы обучения (Б1.Б.13 Психофизиология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 

семестре: «Возрастная анатомия и физиология человека». 

Результаты изучения дисциплины «Психофизиология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная 

психология», «Психология развития», «Специальная педагогика», «Педагогическая 

психология», «Педагогика и психология одаренности, креативности школьников», 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса», 

«Инклюзивная образовательная практика», «Практикум по психологии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 3 108 18 24 - 39 27 экзамен 

Итого: 3 108 18 24 - 39 27 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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2 семестр 

1 Психофизиология как 

междисциплинарная отрасль знаний  

2   4 

2 Методы психофизиологии  2 2  2 



3 Нейрофизиологические механизмы 

психической деятельности  

2 2  3 

4 Психофизиология ощущений и 

восприятия 

2 2  2 

5 Психофизиология внимания  2  4 

6 Психофизиология памяти и научения  2 2  2 

7 Психофизиология мышления и речи  2 2  2 

8 Психофизиология потребностей и 

мотивов 

2 2  2 

9 Психофизиология эмоциональных 

состояний 

 2  4 

10 Психофизиология двигательной 

активности  

 2  4 

11 Функциональная асимметрия 

полушарий головного мозга человека  

2 2  3 

12 Типологические особенности 

проявления свойств нервной системы 

 2  4 

13 Психофизиология функциональных 

состояний 

2 2  3 

 ИТОГО: 18 24  39 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Психофизиология как междисциплинарная отрасль знаний.  
Определение, предмет и задачи психофизиологии. Проблема предмета 

психофизиологии.  Связь психофизиологии с физиологией,  психологией, нейропсихологией, 

физиологией высшей нервной деятельности. Отрасли психофизиологии: общая, возрастная, 

дифференциальная. Историческое развитие взглядов на проблему соотношения мозга и 

психики.  

Тема 2. Методы психофизиологии.  

Регистрация импульсной активности нервных клеток (вызванные потенциалы 

головного мозга). Электроэнцефалография: анализ ЭЭГ, значение, составляющие, 

клинический и статические методы изучения ЭЭГ. Магнитоэнцефалография. Компьютерная 

томография: позитронно-эмиссионная томография, ядерно-магнитно-резонансная 

томография. Электрическая активность кожи (кожно-гальваническая реакция) как показатель 

эмоционального возбуждения. Показатели активности сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем. Окулография (реакция глаз: сужение и расширение зрачка, мигание и 

глазные движения). Полиграф - детектор лжи. Возможности применения методов на 

различных возрастных ступенях. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 3. Нейрофизиологические механизмы психической деятельности.  

Условно- и безусловнорефлекторная деятельность нервной системы. Классификация 

условных рефлексов. Физиологический механизм образования временной связи. 

Методологические принципы рефлекторной теории И.П. Павлова. Нервные процессы и их 

координация. Пластичность центральной нервной системы в онтогенезе. Нейронная 

организация коры больших полушарий в онтогенезе. Закономерности созревания мозга. 

Условия образования условных рефлексов. Эффекты обогащения и обеднения среды. 

Влияние среды на функциональные показатели созревания ЦНС. Нейрофизиологические 

механизмы формирования психических процессов. 



Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 4. Психофизиология ощущений и восприятия.  

Общие вопросы рецепции. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Нейрофизиология 

соматосенсорной, зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой систем. Принципы 

кодирования информации в нервной системе. Переработка информации. Декодирование и 

опознание образа. Общие представления о возрастной динамике восприятия.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 5. Психофизиология внимания.  

Организация структур мозга в процессах внимания. Модели внимания. 

Непроизвольное и произвольное внимание. Гипотезы о механизмах нарушения внимания 

(синдром гиперактивности с нарушением внимания). Возрастные аспекты динамики 

внимания.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема.6. Психофизиология памяти и научения.  
Виды памяти. Процессы памяти. Локализация памяти. Нейронные механизмы 

формирования энграмм. Множественность систем памяти. Нарушения памяти. Амнезии. 

Вопросы тренировки памяти и мнемонические приемы.  Возрастные особенности памяти. 

Психофизиологические теории научения. Виды научения. Пластичность нейронных связей.  

Возрастные аспекты научения. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 7. Психофизиология мышления и речи. 

Нейронные корреляты мыслительных операций. Детекторы ошибок. ЭЭГ, вызванные 

потенциалы и мышление. Механизмы осознанного и неосознанного восприятия. Сознание и 

межполушарные отношения. Значение подкорковых структур и коры для  сознания. Вторая 

сигнальная система. Речевые центры мозга. Нарушение речевых функций (афазии). 

Механизмы восприятия речи и организация речевого ответа и контроль речевой 

деятельности. Возрастная специфика мыслительных и речевых процессов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 8. Психофизиология потребностей и мотивов. 

Определение и классификация потребностей. Физиологические механизмы 

возникновения витальных потребностей. Природа чувства голода и жажды. Мотивация как 

фактор организации поведения. Роль симпатической системы в обеспечении мотивационного 

возбуждения. Физиологические теории мотиваций. Функциональная система и мотивация. 

Понятие доминирующего мотивационного возбуждения. Возрастные аспекты потребностей 

и мотивов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 9. Психофизиология эмоциональных состояний.  

Теории эмоций. Приспособительное значение эмоций. Эмоции и вегетативный 

баланс. Эмоциогенные зоны мозга. Значение коры и подкорковых структур в формировании 

мотиваций и эмоций. Нейрохимия основных эмоциональных состояний. Тревога, страх, 

развитие патологических психических состояний. Возрастная специфика эмоциональных 

процессов.   

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 10. Психофизиология двигательной активности.  
Строение нервно-мышечной системы. Управление движениями и двигательные 

программы - нейронные коды моторных программ. Координация движений. Модели 

управления действием. Компонентный состав потенциалов мозга, связанных с движением. 

Схема тела и система внутреннего представления. Типы движений и двигательные навыки.  

Развитие двигательного анализатора в онтогенезе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 11. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга человека.  

Межполушарная асимметрия. Способы исследования функциональной асимметрии в 

норме и в клинических условиях. Полушарная специализация в регуляции эмоционального 

поведения. Речевая полушарная асимметрия. Представительство речевых функций в левом 



полушарии мозга (зоны Брока и Вернике). Специализация полушарий в онтогенезе по 

речевой функции. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии. Учет 

особенностей латерализации функций мозга при организации при организации 

образовательного процесса. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 12. Типологические особенности проявления свойств нервной системы. 

Структура и классификация свойств нервной системы. Сила нервной системы. 

Подвижность, инертность, лабильность нервных процессов. Баланс нервных процессов. 

Характеристики типологических особенностей проявления свойств нервной системы. 

Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы. Методы изучения 

свойств нервной системы. Типы высшей нервной деятельности. Классификация типов ВНД. 

Типология и структура личности. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Тема 13. Психофизиология функциональных состояний. 

Функциональные состояния и основные подходы к их определению. Методы 

диагностики функциональных состояний. Вегетативные и электроэнцефалографические 

показатели функциональных состояний. Модулирующие системы мозга. Роль фронтальных 

отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. Уровни бодрствования. 

Определение и виды сна. Физиологические изменения во сне. Классификация стадий сна и 

их специфика. Теории сна. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. 

Стресс- определение, виды стресса и стрессоров. Роль симпатической нервной системы в 

организации реакции на стресс. Гормональные аспекты стресса. Последствия стресса. 

Профилактика стресса. Искусственная обратная связь, БОС-терапия.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов по темам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам; 

- подготовка к тестам; 

- подготовка к защите практических заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример теста  

Тест состоит из 15 вопросов по темам дисциплины. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Научное направление «Психофизиология»  получило официальный статус в: 

А. 1982 г. 

Б. 1970 г. 

В. 1973 г. 

Г. 1975 г. 

2. Метод регистрации зрачковых реакций: 

А. Окулография 

Б. Пупиллометрия 

В. ЭЭГ 

Г. Плетизмография 



3. Метод регистрации суммарной биоэлектрической активности мозга с 

поверхности скальпа: 

А. Окулография 

Б. Магнотно-резонансная томография 

В. Электрокардиография 

Г. Электроэнцефалография 

4. Основной ритм бодрствования человека в спокойном состоянии с закрытыми 

глазами: 

А. Альфа 

Б. Бета 

В. Гамма 

Г. Тета 

5. В основе какого внимания лежит ориентировочный рефлекс: 

А. Непроизвольного 

Б. Произвольного 

В. Послепроизвольного 

6. Найдите соответствие между соответствующей проекционной зоной и ее 

локализацией в коре: 

А. Зрительный анализатор 1. Предцентральная извилина 

Б. Двигательный анализатор 2. Височная доля 

В. Анализатор общей кожной 

чувствительности 

3. Затылочная доля 

Г. Слуховой анализатор 4. Постцентральная извилина 

7. Какие структуры входят в периферическую систему речи: 

А. Энергетическая система 

Б. Акустическая система 

В. Генераторная система 

Г. Резонаторная система 

8. Локомоция- это… (закончите определение). 

9. На стадии афферентного синтеза при формировании функциональной системы 

происходит: 

А. Выполнение программы действия 

Б. Сбор необходимой информации о параметрах внешней среды 

В. Взаимодействие трех компонентов- мотивации, памяти и обстановочной 

афферентации 

Г. Выбор из множества действующих раздражителей основных, определяющих 

решение о действиях 

10. Какие функции выполняет первый (энергетический) блок мозга по А.Р. Лурия: 

А. Регуляция процессов активации 

Б. Обеспечение общего тонуса ЦНС 

В. Переработка интероцептивной информации о состоянии внутренней среды 

организма 

Г. Переработка экстероцептивной информации 

11. Найдите соответствие между компонентом внимания и его признаком: 

А. Вегетативный компонент 

Б. Нейрофизиологический 

компонент 

1. Блокада альфа-ритма  

2. Расширение зрачков 

3. Усиление бета-активности и гамма-

активности 

4. Изменение активности нейронов тождества и 

новизны 

12. Найдите неверное утверждение: 

А. Сенсорная память – первичный след памяти в нервной клетке 

Б. Продолжительность кратковременной памяти до 10 мин 

В. Продолжительность промежуточной памяти около 30 мин 



Г. Долговременная память начинается с 1 часа после предъявления стимула 

Д. Все утверждения не верны  

13. Определите правильную последовательность этапов переработки информации 

при восприятии: 

А. Выделение биологически значимой информации  и ее сопоставление с 

информацией от неспецифических структур мозга 

Б. Передача информации в ЦНС 

В. Анализ сигнала в ЦНС 

Г. Изменение активности сенсорных клеток в ответ на действие раздражителя  

Д. Опознание образа  

Е. Формирование субъективного образа 

14. Какие функции выполняет центр Вернике? 

15. Какие структуры мозга обеспечивают формирование эмоций: 

А. Лимбическая система 

Б. Ретикулярная формация 

В. Лобные доли КБП 

Г. Теменно-затылочные отделы мозга 

Д. Центр Вернике 

 

Тематика рефератов 

1. Историческое развитие взглядов на проблему соотношения мозга и психики (один 

подход и его представители).  

2. Жизнь и исследования психофизиолога (одного из представителей отечественной 

или зарубежной науки). 

 

Содержание и защита практических работ 

Каждый студент после выполнения текущей практической работы готовит ее к защите. 

Для этого он оформляет ее в виде протоколов в отдельных тетрадях с соблюдением 

специальных требований по образцу:  

 Дата 

 Название работы: указывается полное название методики, фамилия автора и полное 

библиографическое описание литературного источника, в котором представлен тест с 

указанием страниц. 

 Цель работы. 

 Материалы и объект исследования: перечисляются конкретные предметы, 

необходимые для выполнения исследования- бланки для ответов, секундомер, ручка, 

карандаш, стимульный материал, используемые в эксперименте приборы и т.п. Также 

здесь приводится краткая характеристика испытуемого с указанием Ф.И.О., пола, 

возраста, социального положения.  

 Ход работы: описывается процедура проведения тестирования испытуемого с 

помощью данной методики. Полностью описывается инструкция к выполнению теста. 

 Результаты исследования и их анализ: указываются результаты, полученные в ходе 

выполнения тестирования, необходимые вычисления, принцип обработки. При 

необходимости составляются таблицы и графики. Далее приводится анализ и 

интерпретация полученных результатов исследования. 

 Вывод: формулируется как краткий ответ на поставленную цель исследования, путем 

обобщения полученных результатов. 

 Рекомендации: формулируется исходя из полученных результатов и с опорой на 

теоретический материал. 

После этого по требованию преподавателя тетради с практическими заданиями сдаются 

на проверку, а так же проводится собеседование с преподавателем. Студент должен 

продемонстрировать умения работать с аппаратурными методами психофизиологии, 

анализировать результаты и их интерпретировать. 

 



Примерный перечень тем практических работ: 

1. Методы психофизиологии.  

2. Психофизиологические методы изучения ощущений и восприятия. 

3. Психофизиологические методы изучения внимания. 

4. Психофизиологические методы изучения памяти.  

5. Психофизиологические методы изучения мышления и речи.  

6. Психофизиология потребностей и мотивов 

7. Психофизиологические методы изучения эмоциональных состояний. 

8. Психофизиологические методы изучения движений.  

9. Методы изучения функциональной асимметрии полушарий головного мозга 

человека.  

10. Психофизиологические методы изучения свойств темперамента. 

11. Психофизиологические методы изучения функциональных состояний. 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Влияние обучения на созревание мозга и организма ребенка. 

2. Влияние факторов внешней среды  на психофизическое развитие новорожденного. 

3. Психомоторное и психосенсорное созревание в младенчестве. 

4. Факторы внешней среды, способствующих и затрудняющих развитие ребенка на 

ранних этапах онтогенеза. 

5. Морфологические, психофизиологические и поведенческие новообразования раннего 

детства.  

6. Специфика процессов восприятия и запечатления информации в раннем детстве. 

7. Специфика процессов восприятия и запечатления информации в дошкольном 

возрасте.  

8. Особенности потребностной и эмоциональной сферы ребенка в зависимости от 

возрастной ступени.  

9. Особенности познавательной сферы ребенка в зависимости от возрастной ступени.  

10. Нормативное развитие познавательной и эмоциональной сферы человека на 

различных возрастных ступенях: сравнительный анализ.  

11. Психофизиологические новообразования к концу дошкольного периода – 6-7 лет.  

12. Психофизиологические особенности познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста.  

13. Психофизиологические механизмы школьных трудностей.  

14. Психофизиологическая готовность к обучению в школе.  

15. Психофизиологические основания готовности шестилеток к школьному обучению. 

16. Формирование произвольной регуляции поведения и развитие познавательной 

деятельности.  

17. Психофизиологические аспекты школьной адаптации и дезадаптации. 

18. Произвольная регуляция психической деятельности и ее развитие в ходе онтогенеза: 

психофизиологический аспект. 

19. Учет особенностей латерализации функций мозга при организации при организации 

образовательного процесса. 

20. Психофизиологические особенности эмоционально-потребностной сферы подростков. 

21.  Психофизиологические особенности познавательной сферы подростков. 

22. Подростковый кризис: психофизиологическая основа. 

23. БОС-терапия в практике школьного психолога. 

24. Психофизиологические методы исследования познавательной сферы: особенности 

применения на разных этапах онтогенеза. 

25. Психофизиологические методы исследования эмоционально-потребностной сферы: 

особенности применения на разных этапах онтогенеза. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Практические аспекты организации профессиональной деятельности по направлению 

«Психологическое образование» / Белозерова Л.А., Гурылева Л.В., Семенова И.А., 

Силакова М.М., Скрипичникова И.В. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. 64 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК -1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и возрастные 

нормы 

психического, 

психофизиологи

ческого и 

индивидуальног

о развития на 

разных 

возрастных 

этапах; 

основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуальног

о развития 

человека, 

особенностей 

ОР-1  

закономерности, 

возрастные 

нормы и 

нейрофизиологи

ческие 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

ступенях 

развития  

 

ОР-2  

основные 

методы 

психофизиологи

ческой 

диагностики 

уровня и 

  



регуляции его 

поведения и 

деятельности 

 

специфики 

индивидуальног

о развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 
выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

ступенях; 

 

 

ОР-3  

выявлять, описывать 

и анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психофизиологическ

ого развития, 

нейрофизиологическ

ие особенности 

регуляции поведения 

и деятельности на 

разных возрастных 

ступенях 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ОПК-1 

1  

Психофизиология как 

междисциплинарная 

отрасль знаний  

ОС-2  

Реферат 
+   

2  

Методы психофизиологии  ОС-1 

Тест 
 +  

ОС-3  

Защита практической 

работы 

  + 

3  

Нейрофизиологические 

механизмы психической 

деятельности  

ОС-1 

Тест 
+   

4  
Психофизиология 

ощущений и восприятия 
ОС-1 

Тест 
+   



ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

5  

Психофизиология 

внимания 
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

6  

Психофизиология памяти 

и научения  
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

7  

Психофизиология 

мышления и речи  
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

8  

Психофизиология 

потребностей и мотивов 
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

9  

Психофизиология 

эмоциональных состояний 
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

10  

Психофизиология 

двигательной активности  
ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

11  

Функциональная 

асимметрия полушарий 

головного мозга человека  

ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

12  

Типологические 

особенности проявления 

свойств нервной системы 

ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

13  

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

ОС-1 

Тест 
+   

ОС-3  

Защита практической 

работы 

 + + 

ОС-4 

Контрольная работа 

(доклад) 
+ + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутствие ответа на 

него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит негрубые 

ошибки 

1 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно и 

аргументировано 

2 

Всего:   15 

 

ОС-2  Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

 2 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

3 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблеме   

2 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

3 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы 

2 

Всего:  15 

 

ОС-3 

Защита практической работы 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных методах 

психофизиологической диагностики 

уровня и специфики индивидуального 

Теоретический (знать) 

5 



развития человека, особенностей 

регуляции его поведения и 

деятельности в соответствии с 

требованиями по заданной теме 

При выполнении практической работы 

выявляет и описывает 

нейрофизиологические особенности 

регуляции поведения и деятельности на 

разных возрастных ступенях 

Модельный (уметь) 

5 

В процессе защиты практической 

работы описывает и анализирует 

закономерности 

психофизиологического развития на 

различных ступенях развития, 

формулирует рекомендации с учетом 

выявленных нейрофизиологических 

особенностей  

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-4 

Контрольная работа (доклад) 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

2 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

3 

Свободное владение содержанием 4 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

4 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

2 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

6 

Соблюдение регламента выступления 2 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса  

4 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

6 

Всего:  33 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения и методы психофизиологии 

при решении профессиональных задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
60-66 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении 

психофизиологических методов и 

приемов в анализе профессиональных 

задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
46-59 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, либо 

полное неумение применять их на 

практике 

Теоретический (знать) 34-45 баллов 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический (знать) менее 34 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи и предмет психофизиологии.  

2. Исторический аспект проблемы соотношения мозга и психики.  

3. Особенности основных отраслей психофизиологии.  

4. Метод вызванных потенциалов и кожно-гальваническая реакция.  

5. Электроэнцефалография: значение, составляющие, анализ.  

6. Магнитоэнцефалография и компьютерная томография.  

7. Окулография и детектор лжи.  

8. Психофизиология функционального состояния. 

9. Подходы к определению функционального состояния.  

10. Методы диагностики функциональных состояний.  

11. Модулирующие системы мозга.  

12. Уровни регуляции бодрствования. 

13. Стадии сна и их функциональное значение.  

14. Изменение физиологических показателей во время сна.  

15. Общий адаптационный синдром.  

16. Подходы к определению стресса.  

17. Виды стресса и стрессоров.  

18. Нейрофизиологические механизмы сна и сновидений.  

19. Возникновение и развитие стресса.  

20. Индивидуальные особенности стрессовых реакций и меры борьбы со стрессом.  

21. Определение и классификация потребностей.  

22. Физиологические механизмы возникновения витальных потребностей.  

23. Мотивация как фактор организации поведения.  

24. Физиологические теории мотиваций.  

25. Морфофункциональная основа эмоций. 

26. Эмоциональный фон и состояние. Методы изучения эмоций.  



27. Возрастные аспекты эмоций.     

28. Физиологические основы восприятия. 

29. Общие представления о возрастной динамике восприятия. 

30. Принципы кодирование информации в нервной системе.  

31.  Психофизиология внимания. 

32. Организация внимания. Теория фильтра. Ориентировочная реакция.  

33. Виды памяти. Восстановление памяти.  

34. Формирование энграмм.  

35. Теории памяти.  

36. Физиологические механизмы кратковременной памяти.  

37. Биохимические основы долговременной памяти. 

38. Возрастные аспекты научения. 

39. Структуры мозга, обеспечивающие речевую деятельность человека.  

40. Периферические системы речи и речевые центры мозга.  

41. Возрастные аспекты динамики внимания. 

42. Нейронные корреляты мыслительных операций. Детекторы ошибок.  

43. Нейрофизиологические основы сознания. Механизмы осознанного и неосознанного.  

44. Развитие двигательного анализатора в онтогенезе. 

45. Управление локомоцией. Моторные программы.  

46. Схема тела. Типы движений.  

47. Созревание нервной системы в онтогенезе.  

48. Развитие блоков головного мозга в онтогенезе.  

49. Функциональная асимметрия мозга. Диагностика и значение право-леворукости.  

50. Межполушарная асимметрия мозга и ее индивидуальные особенности проявления. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучены необходимые 

научные источники, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (анализ и 

интерпретация материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения практической работы. Прием и 

защита работы осуществляется на каждом 

занятии по требованию преподавателя или 

на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  



4. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме доклада. Доклад  - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых практических занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практичеких занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 15 180 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Экзамен 66 66 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

1 х 33 = 33 

баллов 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

33 балла 

max 

66 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психофизиология», трудоёмкость которой 



составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Безденежных Б. Н.   Психофизиология. Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. 207 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716) 

2. Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 

372с.    

3. Козьяков Р. Психофизиология. Москва : Директ-Медиа, 2013. 163 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951). 

4. Копосова Т.С. Возрастная психофизиология. Архангельск : САФУ, 2015.  164 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436210). 

5. Марютина Т.М.   Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая: Учебник. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015.  436 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=502847). 

Дополнительная литература 

1. Айзман Р.И.   Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. 352 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=376897). 

2. Кривощеков С.Г.   Психофизиология: Учебное пособие. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015.  249 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=451796). 

3. Никуленко Т.Г. Возрастная физиология и психофизиология: учеб. пособие.  Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007.  411 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Марютина Т.М. Введение в психофизиологию: учебное пособие.  – М.: МПСИ: 

Флинта, 2001. – 399с.  

5. Практические аспекты организации профессиональной деятельности по 

направлению «Психологическое образование». /Белозерова Л.А., Гурылева Л.В., Семенова 

И.А., Силакова М.М., Скрипичникова И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГпау им. И.Н. 

Ульянова»., 2017. – 64с.  

6. Самко Ю.Н. Психофизиология : Учебное пособие. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. 155 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=770771). 

7. Сиротюк А.Л. Психофизиологические основы дифференцированного обучения 

школьников.  М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014.  292 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254115).  

8. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов 

и педагогов : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  463 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395428).  

9. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности: учебник. М.: 

Академия, 2014.   382 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://znanium.com/go.php?id=376897


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

http://psyphysjorn.ru/


преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1.  Методы психофизиологии.  

Цель: ознакомиться с основными методами психофизиологии. 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Регистрация импульсной активности нервных клеток (вызванные потенциалы 

головного мозга). Электроэнцефалография: анализ ЭЭГ, значение, составляющие, 

клинический и статические методы изучения ЭЭГ. Магнитоэнцефалография. Компьютерная 

томография: позитронно-эмиссионная томография, ядерно-магнитно-резонансная 

томография. Электрическая активность кожи (кожно-гальваническая реакция) как показатель 

эмоционального возбуждения. Показатели активности сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем. Окулография (реакция глаз: сужение и расширение зрачка, мигание и 

глазные движения). Полиграф - детектор лжи. Возможности применения методов на 

различных возрастных ступенях. 

2. Выполнение тестовой проверочной работы. 

3. Выполнение в микрогруппах и оформление практической работы. 

4. Защита практической работы.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 2.  Нейрофизиологические механизмы психической 

деятельности.  

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы психической деятельности.  

с основными методами психофизиологии. 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме в формате групповой дискусии: 

Условно- и безусловнорефлекторная деятельность нервной системы. Классификация 



условных рефлексов. Физиологический механизм образования временной связи. 

Методологические принципы рефлекторной теории И.П. Павлова. Нервные процессы и их 

координация. Пластичность центральной нервной системы в оногенезе. Нейронная 

организация коры больших полушарий в онтогенезе. Закономерности созревания мозга. 

Условия образования условных рефлексов. Эффекты обогащения и обеднения среды. 

Влияние среды на функциональные показатели созревания ЦНС. Нейрофизиологические 

механизмы формирования психических процессов. 

2. Выполнение тестовой проверочной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Участие в обсуждении вопросов. 

 

Практическая работа №3. Психофизиология ощущений и восприятия.  

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы ощущений и восприятия и методы 

их изучения.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Общие вопросы рецепции. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Нейрофизиология 

соматосенсорной, зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой систем. Принципы 

кодирования информации в нервной системе. Переработка информации. Декодирование и 

опознание образа. Общие представления о возрастной динамике восприятия.  

2. Выполнение тестовой проверочной работы. 

3. Выполнение в микрогруппах и оформление практической работы. 

4. Защита практической работы.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 4. Психофизиология внимания.  

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования внимания.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Организация структур мозга в процессах внимания. Модели внимания. 

Непроизвольное и произвольное внимание. Гипотезы о механизмах нарушения внимания 

(синдром гиперактивности с нарушением внимания). Возрастные аспекты динамики 

внимания.  

2. Выполнение тестовой проверочной работы. 

3. Выполнение в микрогруппах и оформление практической работы. 

4. Защита практической работы.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 



соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 5. Психофизиология памяти и научения.  
Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования памяти и 

научения.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Виды памяти. Процессы памяти. Локализация памяти. Нейронные механизмы 

формирования энграмм. Множественность систем памяти. Нарушения памяти. Амнезии. 

Вопросы тренировки памяти и мнемонические приемы.  Возрастные особенности памяти. 

Психофизиологические теории научения. Виды научения. Пластичность нейронных связей.  

Возрастные аспекты научения. 

2. Выполнение тестовой проверочной работы. 

3. Выполнение в микрогруппах и оформление практической работы. 

4. Защита практической работы.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 6. Психофизиология мышления и речи. 

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования мышления 

и речи.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Нейронные корреляты мыслительных операций. Детекторы ошибок. ЭЭГ, вызванные 

потенциалы и мышление. Механизмы осознанного и неосознанного восприятия. Сознание и 

межполушарные отношения. Значение подкорковых структур и коры для  сознания. Вторая 

сигнальная система. Речевые центры мозга. Нарушение речевых функций (афазии). 

Механизмы восприятия речи и организация речевого ответа и контроль речевой 

деятельности. Возрастная специфика мыслительных и речевых процессов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 7. Психофизиология потребностей и мотивов. 

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования 

мотивационно-потребностной сферы человека.  

Содержание работы: 



1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Определение и классификация потребностей. Физиологические механизмы 

возникновения витальных потребностей. Природа чувства голода и жажды. Мотивация как 

фактор организации поведения. Роль симпатической системы в обеспечении мотивационного 

возбуждения. Физиологические теории мотиваций. Функциональная система и мотивация. 

Понятие доминирующего мотивационного возбуждения. Возрастные аспекты потребностей 

и мотивов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 8. Психофизиология эмоциональных состояний.  

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования 

эмоциональной сферы человека.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Теории эмоций. Приспособительное значение эмоций. Эмоции и вегетативный 

баланс. Эмоциогенные зоны мозга. Значение коры и подкорковых структур в формировании 

мотиваций и эмоций. Нейрохимия основных эмоциональных состояний. Тревога, страх, 

развитие патологических психических состояний. Возрастная специфика эмоциональных 

процессов.   

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 9. Психофизиология двигательной активности.  
Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования 

двигательных функций человека.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Строение нервно-мышечной системы. Управление движениями и двигательные 

программы - нейронные коды моторных программ. Координация движений. Модели 

управления действием. Компонентный состав потенциалов мозга, связанных с движением. 

Схема тела и система внутреннего представления. Типы движений и двигательные навыки.  

Развитие двигательного анализатора в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 



2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 10. Функциональная асимметрия полушарий головного 

мозга человека.  

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека.  

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Межполушарная асимметрия. Способы исследования функциональной асимметрии в 

норме и в клинических условиях. Полушарная специализация в регуляции эмоционального 

поведения. Речевая полушарная асимметрия. Представительство речевых функций в левом 

полушарии мозга (зоны Брока и Вернике). Специализация полушарий в онтогенезе по 

речевой функции. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии. Учет 

особенностей латерализации функций мозга при организации при организации 

образовательного процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 11. Типологические особенности проявления свойств 

нервной системы. 

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования свойств 

темперамента. 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 

Структура и классификация свойств нервной системы. Сила нервной системы. 

Подвижность, инертность, лабильность нервных процессов. Баланс нервных процессов. 

Характеристики типологических особенностей проявления свойств нервной системы. 

Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы. Методы изучения 

свойств нервной системы. Типы высшей нервной деятельности. Классификация типов ВНД. 

Типология и структура личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Практическая работа № 12. Психофизиология функциональных состояний. 

Цель: изучить нейрофизиологические механизмы и методы исследования 

функциональных состояний. 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме: 



Функциональные состояния и основные подходы к их определению. Методы 

диагностики функциональных состояний. Вегетативные и электроэнцефалографические 

показатели функциональных состояний. Модулирующие системы мозга. Роль фронтальных 

отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. Уровни бодрствования. 

Определение и виды сна. Физиологические изменения во сне. Классификация стадий сна и 

их специфика. Теории сна. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение. 

Стресс- определение, виды стресса и стрессоров. Роль симпатической нервной системы в 

организации реакции на стресс. Гормональные аспекты стресса. Последствия стресса. 

Профилактика стресса. Искусственная обратная связь, БОС-терапия.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить материалы лекции. 

2. Проработать материал по рекомендуемой литературе. 

3. Подготовиться к проверочной тестовой работе изучив материал лекции и 

соответствующих глав учебника.  

Форма представления отчета: 

1. Студент должен представить решение тестовых заданий в письменном виде. 

2. Студент должен представить оформленную по требованиям практическую работу в 

письменном виде. 

 

Подготовка к устному сообщению (докладу). 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7-10 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение практической работы. 

Для закрепления теоретических знаний о закономерностях, возрастных нормах и 

нейрофизиологических особенностях регуляции поведения и деятельности человека на 

различных ступенях развития и практических навыков по использованию методов 

психофизиологии студенты выполняют практические задания - самостоятельно или работая в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита практической работы проводится на самом занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповое обсуждение теоретических вопросов с целью разъяснения наиболее сложных или 

проблемных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

1 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и 

ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 



ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

3 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

5 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


