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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: Изучение физиологической базы и закономерностей психических 

явлений  человека: психических процессов, состояний и свойств. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение закономерностей образования приобретенных форм поведения 

человека.  

2. Изучение механизмов памяти 

3. Изучение физиологической основы функциональных состояний ЦНС: внимания, 

эмоций, сна. 

4. Изучение физиологии психических свойств: межполушарной сенсомоторной 

асимметрии, типов ВНД 

5. Изучение физиологической основы речи: формирование  второй сигнальной 

системы в онтогенезе, речевые функции полушарий, функции и свойства речи 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 

                

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 4   72 48 14 34  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 14 34  24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 

 Б1.Б.19  

«Введение в 

клиническую 

психологию» 

 

Б1.Б.18 

«Психология 

отклоняющегося 

поведения»  

Б1.Б. 22 

«Психология 

развития и 

возрастная 

психология» 

Б1.Б.12 

Психофизиология 

ПК-3 
+ + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): 
 (ФГОС ВО) 

Уметь (Ум.)  
(ФГОС ВО) 

Владеть 

(Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-

3 

способностью планировать 

и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик  

Зн.1 -

антропометрические, 

анатомические и 

физиологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека в фило-  и 

социогенезе. 

Ум.1 - использовать 

основные 

биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека при 

выявлении специфики 

его психического 

функционирования;  - 

получать, обра-

батывать и 

интерпретировать 

данные исследований с 

помощью математико-

статистического 

аппарата. 

Вл.1 – 

методами 

оценки 

свойств 

памяти 

Вл.2 – 

методами 

оценки 

свойств 

внимания. 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности  

самостоятельн

ая работа 

(СРО)  
ЗЛТ ЗСТ 

 
Раздел 1. Психофизиология познавательной 

сферы. 
24 4 14 6 

1 

 

Тема 1.1. Психофизиология научения: привыкание, 

ассоциативное (условно-рефлекторная 

деятельность), когнитивная деятельность. Условные 

рефлексы. Правила выработки и стадии 

образования рефлексов. Классификация условных 

рефлексов 

10 2 6 2 

2 

Тема 1.2  Механизмы образования временной связи. 

Память, виды памяти по времени хранения, 

механизму запоминания и воспроизведения. 

Нейронные механизмы кратковременной и 

долговременной памяти. 

14 2 8 4 

 
Раздел 2.  Психофизиология функциональных 

состояний 
24 4 14 6 

4 

Тема 2.1. Психофизиология функциональных 

состояний. Соматические, вегетативные и 

нейронные их проявления Электроэнцефалография 

6 1 2 3 

5 

Тема 2.2. Сон как одно из функциональных 

состояний, характеристики сна, фазы сна, 

физиологическое значение сна. 

 

3 1 2  

6 

Тема 2.3 Внимание,  произвольное и 

непроизвольное внимание, ориентировочный 

рефлекс как форма непроизвольного внимания. 

Характеристики внимания 

4  4  

7 

Тема 2.4 Эмоции, их физиологическая роль. 

Классификация эмоций. Соматические и 

вегетативные проявления эмоций. Физиологические 

механизмы эмоций. 

11 2 6 3 

 
Раздел 3 Нейрофизиологические основы 

типологии поведения 
10 2 2 6 

8 Тема 3.1 Типы высшей нервной деятельности  3   3 
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9 
Тема 3.2 Функциональная межполушарная 

асимметрия 
7 2 2 3 

 Раздел 4 Психофизиология речи 14 4 4 6 

10 

Тема 4.1 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Вторая сигнальная система. 

Функции речи 

7 2 2 3 

11 
Тема 4.2 Речевые функции полушарий. Развитие 

речи. 
7 2 2 3 

 ИТОГО 72 14 34 24 

   

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

 

раздел

а. 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 1.1 

Психофизиология научения: привыкание, 

ассоциативное (условно-рефлекторная 

деятельность), когнитивная деятельность.  

Условные рефлексы. Правила выработки и стадии 

образования рефлексов. Классификация условных 

рефлексов 

2.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 1.2  

Механизмы образования временной связи. 

Память, виды памяти по времени хранения, 

механизму запоминания и воспроизведения. 

Нейронные механизмы кратковременной и 

долговременной памяти. 

3.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 2.1, 2.2 

 Психофизиология функциональных состояний. 

Соматические, вегетативные и нейронные их 

проявления  

Сон как одно из функциональных состояний, 

характеристики сна, фазы сна, физиологическое 

значение сна. 

4.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 2.4 

Эмоции, их физиологическая роль. 

Классификация эмоций. Соматические и 

вегетативные проявления эмоций. 

Физиологические механизмы эмоций 
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2.3. Содержание семинарских занятий. Не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

 Лабораторные работы включены в практические занятия 

При проведении лабораторной работы обучающийся: 

1) Читает описание лабораторной работы в методическом пособии.  

2) Готовит протокол исследования, в котором формулирует цели работы, описывает материал и 

методы исследования.  

3) Выполняет лабораторные работы и записывает результаты. Результаты для работ с оценкой 

количественных показателей записываются последовательно в разделе «Результаты 

исследования», для остальных работ представляются в виде таблицы «воздействие - эффект». 

4) Обсуждает полученные результаты и делает выводы в соответствии с целью работы. Отвечает на 

вопросы, поставленные в лабораторной работе, и защищает  работу. 

2.5. Содержание практических занятий  

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

Вл.1 

 

2 Тема 1.1.Психофизиология 

научения: привыкание, 

ассоциативное (условно-

рефлекторная деятельность), 

когнитивная деятельность.  

      Практическое занятие: 

Сравнительный анализ 

рефлекторной, инстинктивной и 

условно-рефлекторной 

деятельности 

Вопросы  плана занятия: 

1. Сравнительная характеристика 

врожденных и приобретенных форм 

поведения 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос. 

Отвечает на вопросы плана: 

Проводит сравнительную характеристику 

рефлексов, инстинктов и условных 

рефлексов с обсуждением физиологической 

роли всех вариантов поведения.  

Приводит примеры инстинктов и условных 

рефлексов, оформляет результаты в таблице. 

Приводит примеры импринтированного 

поведения  

  

5.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 3.1, 3.2 

Типы высшей нервной деятельности  

 Функциональная межполушарная асимметрия 

 

6.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 

2 4.1 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Вторая сигнальная система. Функции 

речи 

 

7.  ПК-3, Зн.1, Ум.1. 2 4.2 Речевые функции полушарий. Развитие речи. 

Ито

го 

 
14  
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2. Инстинкты, их значение, 

механизмы реализации 

инстинктивного поведения 

3. Примеры инстинктов 

4. Возрастная динамика реализации 

инстинктов. 

5. Импринтинг, механизмы 

реализации импринтированного 

поведения, биологическая роль 

6. Значение приобретенных форм 

поведения, возрастная динамика 

появления приобретенных форм 

поведения 

2 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

 

 

2 Тема 1.1 Условные рефлексы. 

Правила выработки и стадии 

образования рефлексов. 

Классификация условных 

рефлексов 

Вопросы для подготовки к 

занятию 

1. Формы научения: Облигатное 

(привыкание), факультативное 

(ассоциативное - условно-

рефлекторная деятельность), 

когнитивная деятельность. 

2. Условные рефлексы, их отличие 

от безусловных. Биологическая роль 

условных рефлексов. 

3. Стадии образования условных 

рефлексов. Классический и 

инструментальный условные 

рефлексы. 

4. Правила выработки условных 

рефлексов 

5. Торможение условных рефлексов 

(безусловное и условное). 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос. 

Отвечает на вопросы плана: 

Записывает в тетради и объясняет правила 

выработки условных рефлексов, стадии 

выработки, приводит примеры выработки 

конкретных рефлексов.  

Оформляет в таблице виды торможения 

условных рефлексов, объясняет 

биологическое значение каждого вида 

торможения. 

 

3 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

2 Тема 1.1 Условные рефлексы. 

Правила выработки и стадии 

образования рефлексов. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1.Сформулировать правило силы, 

объяснить его 

2. Сформулировать правило 

времени, объяснить его 

3. Объяснить значение повторения 

при выработке условных рефлексов 

1. Лабораторные работы: 

Выработка классических и 

инструментальных условных 

рефлексов,  

2. выработка и угасание 

зрачкового рефлекса, 

3. выработка  условных рефлексов 

высшего порядка. 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос. 

Отвечает на вопросы плана. 

 

 

 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола, отвечает на вопросы. 

 

4 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

2 Тема 1.2  Механизмы образования 

временной связи. Память, виды 

памяти по времени хранения, 

механизму запоминания и 

воспроизведения 

        Практическое занятие:  

1. Повторение: строение и 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана. 

Описывает в тетради строение и 

локализацию синапса, механизм передачи 
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локализацию синапса, механизм 

передачи импульса возбуждения в 

химическом синапсе, варианты 

взаимодействия синапсов, 

механизмы пресинаптического  

облег-чения и ингибирования. 

2. Классификация видов памяти по 

времени формирования.  

Вопросы для подготовки к 

занятию 

1. Виды памяти по времени 

хранения и объему 

2. Механизмы пролонгирования 

импульса возбуждения во время 

иконической и кратковременной 

памяти 

3. Механизм формирования и 

замыкания временных связей.  

4. Роль реверберации импульса 

возбуждения, посттетанической 

потенциации  синапсов. 

импульса возбуждения в химическом 

синапсе, вари-анты взаимодействия 

синапсов, механизмы пресинаптического 

облегчения и ингибирования.  

Оформляет в тетради таблицу 

классификации видов памяти по времени 

формирования, указывает время хранения 

следа памяти, указывает механизмы 

формирования следа памяти.  

  

 

5 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

2 Тема 1.2  Нейронные механизмы 

кратковременной и долговременной 

памяти. 

         Практическое занятие:  

Анализ нейронных механизмов 

формирования следа памяти 

Вопросы для подготовки к 

занятию 

1.Закрепление временных связей на 

клеточном уровне: механизмы 

памяти (иконическая, кратковре-

менная и долговременная память). 

2.Консолидация и формирование 

энграммы памяти, временная 

характеристика процессов. 

3.Значение синтеза белка  

4.Понятие реактивного 

синаптогенеза, его значение для 

формирования следа 

долговременной памяти. 

5 

 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке. 

Отвечает письменно на вопросы плана: 

1.Закрепление временных связей на кле-

точном уровне: механизмы памяти (ико-

ническая, кратковременная и долговре-

менная память). 

2.Консолидация и формирование энграм-мы 

памяти, временная характеристика 

процессов. 

3.Значение синтеза белка  

4.Понятие реактивного синаптогенеза, его 

значение для формирования следа долго-

временной памяти. 

5. 

 

Проверка письменных ответов. 

 

 

6 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

2 Тема 1.2  Нейронные механизмы 

кратковременной и долговременной 

памяти. 

Вопросы для подготовки к 

занятию 

1. Перечислить теории памяти, 

объяснить их основные 

положения. 

2. Отметить вопросы, на которые 

не дает ответов каждая из 

теорий. 

3. Структуры головного мозга, 

принимающие участие  в 

запоминании и хранении 

информации Объяснить роль 

первичных сенсорных зон, 

вторичных ассоциативных зон, 

гиппокампа, таламуса и 

ассоциативной коры. 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос. 
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7 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.1 

 

2 Итоговое занятие по разделу 1 

«Психофизиология познавательной 

сферы». 

Вопросы для подготовки к 

контрольной: 

1.Потребности и мотивации – 

определение понятий, 

классификация, физиологическая 

роль, механизмы мотиваций, 

центры, состояние ЦНС во время 

мотивации. 

2.Безусловные рефлексы. 

Инстинкты. Их классификация и 

значение для приспособительной 

деятельности организма. 

3.Условный рефлекс, как форма 

приспособления животных и 

человека к изменяющимся условиям 

среды. Отличия безусловных и 

условных рефлексов. Стадии 

образования условных рефлексов. 

Условия образования условных 

рефлексов. Механизм формирования 

и замыкания временной связи. 

Модификация условных рефлексов, 

виды торможения, биологическое 

значение видов внутреннего 

торможения условных рефлексов.  

4.Динамический стереотип и его 

роль в процессах обучения и 

формирования навыков. 

5.Память. Виды памяти. 

Формирование следа памяти по 

времени хранения. Нейронные 

механизмы формирования 

кратковременной и долговременной 

памяти. 

6.Структуры ЦНС, ответственные за 

формирование следа памяти. 

Письменно отвечает на вопросы билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка письменных ответов. 

8 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Тема 2.1. Психофизиология функ-

циональных состояний.           

       Практическое занятие 

Соматические, вегетативные и 

нейронные  проявления функцио-

нальных состояний.  Электроэнце-

фалография 

      Вопросы для подготовки к 

занятию 

1. Определение функционального 

состояния ЦНС 

2. Физиологическое значение 

функционального состояния для 

реализации поведения 

3. Характеристики функционального 

состояния: состояние соматической 

системы, вегетативный статус, ЭЭГ 

4. Активирующая ретикулярная 

формация и ее физиологическая 

роль в организации деятельности 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос по вопросам плана. 

составляет таблицу, в которой характеризует 

функциональные состояния по трем группам 

параметров, 

 приводит пример функционального 

состояния и описывает его.   

Объясняет принцип записи ЭЭГ, дает 

характеристику основным ритмам по 

амплитуде и частоте,  

сопоставляет запись ЭЭГ с определенным 

функциональным состояние ЦНС.  
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коры больших полушарий (Г. 

Мэгун, Дж. Моруцци).  

5. Специфическая и 

неспецифическая активация. 

Таламопариетальная и 

таламофронтальная активирующие 

системы.  

6. Роль ретикулярных механизмов в 

переработке сенсорной информации, 

в процессах бодрствования и сна. 

7. Основные ритмы ЭЭГ человека 

8. Особенности записи ЭЭГ с 

различных отделов ЦНС 

9. Методы оценки функционального 

состояния 

9 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Тема 2.2. Сон как одно из 

функциональных состояний, 

характеристики сна, фазы сна, 

физиологическое значение сна. 

  Вопросы к практическому 

занятию: 

1. Фазы сна. “Медленный” и 

“быстрый” сон, их характеристика 

как особых функциональных 

состояний ЦНС.  

2. Гуморальная, Павловская, 

нейронная гипотезы механизмов 

сна.  

3. Роль отдельных структур мозга в 

формировании сна.  

4. Роль нейромедиаторных систем 

мозга в механизмах сна.  

5. Физиологические основы 

гипнотических состояний.  

6. Сновидения.  

7. Физиологическое значение 

медленноволнового и БДГ сна. 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана: 

характеризует сон как функциональное 

состояние по трем группам параметров,  

составляет схему временной организации 

сна, сравнивает два вида сна и дает им 

характеристику.  

Записывает физиологическое значение двух 

видов сна.  

Проверка тестов, записей в рабочих 

тетрадях. 

 

10 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. Вл.2 

 

2 Тема 2.3 Внимание,  произвольное и 

непроизвольное внимание, 

ориентировочный рефлекс как 

форма непроизвольного внимания.  

 Вопросы к практическому занятию:  

1. Ориентировочный рефлекс.  

2. Механизмы внимания. 

3. Произвольное и непроизвольное 

внимание.  

4. Характеристики внимания: объем, 

устойчивость.  

5. Методы оценки внимания у 

человека. 

 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана: 

Классифицирует виды внимания 

Перечисляет характеристики внимания 

Объясняет значение ориентировочного 

рефлекса в механизме непроизвольного 

внимания 

Объясняет механизмы внимания 

Называет и записывает методы оценки 

внимания 

Проверка тестов, записей в рабочих 

тетрадях. 

 

11 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. . Вл.2 

2 Тема 2.3 Внимание,  произвольное и 

непроизвольное внимание, 

ориентировочный рефлекс как 

форма непроизвольного внимания  

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Характеристики внимания: объем, 

устойчивость.  

2. Методы оценки внимания у 

человека. 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана.  

 

 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 
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Лабораторная работа:  

Оценка характеристик внимания 

методом корректурной пробы. 

 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 

12 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2  Тема 2.4 Эмоции, их 

физиологическая роль.  

     Вопросы для подготовки к 

занятию: 

1. Место эмоций в структуре 

целостного поведенческого акта 

(П.К. Анохин) 

2. Классификация эмоций.  

3. Соматические и вегетативные 

проявления эмоций, механизмы 

возникновения соматических и 

вегетативных изменений.  

4. Физиологическая роль эмоций 

5. Структуры мозга, связанные с 

возникновением и проявлением 

эмоций 

6. Теории эмоций 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана: 

Классифицирует эмоции по нескольким 

параметрам 

перечисляет и объясняет функции эмоций 

описывает вегетативные и соматические 

проявления эмоций, объясняет их 

физиологическую роль 

Перечисляет структуры мозга, связанные с 

возникновением и проявлением эмоций, 

объясняет их роль в проявлениях эмоций 

Проверка тестов, записей в рабочих 

тетрадях. 

 

13 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Тема 2.4 Эмоции, их 

физиологическая роль.  

 Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Характеристика эмоций как 

функционального состояния по трем 

группам параметров. 

2. Проявление эмоций в мимике 

    

 

 Лабораторная работа:  

Характеристика  эмоционального 

состояния по фотографиям 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана. 

 

 

 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 

14 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Итоговое занятие по 2 разделу  

«Психофизиология функциональных 

состояний» 

Вопросы для подготовки 

1. Функциональные состояния ЦНС, 

их проявления,  

2. Биологическое значение 

функциональных состояний. 

3. Сон как функциональное 

состояние, характеристика, фазы 

сна.  

4. Роль отдельных структур мозга в 

формировании сна.  

5. Гипотезы происхождения сна  

6. Эмоции - определение понятия, 

классификация эмоций.  

7. Физиологическая роль эмоций.  

Тестирование или письменный ответ на 

вопросы билета 
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8. Проявления эмоций как 

функционального состояния.  

9. Теории возникновения эмоций и 

их физиологические механизмы. 

15 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Тема 3.2 Функциональная 

межполушарная асимметрия 

 Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Характеристика типов ВНД по 

И.П. Павлову, принципы выделения 

2. Методы оценки типа ВНД. 

Значение определения типа ВНД для 

воспитания, обучения и трудовой 

деятельности. 

3. Функциональная межполушарная 

асимметрия, особенности 

деятельности правого и левого 

полушарий мозга. 

   

 

Лабораторные работы:  

1. Типологическая характеристика 

темперамента 

2. Оценка степени межполушарной 

асимметрии 

 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе 

Проверка протокола. 

 

16 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

2 Тема 4.1 Особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Вторая сигнальная система. 

Функции речи 

   Вопросы для подготовки к 

занятию: 

1. Вторая сигнальная система и ее 

значение в ВНД человека.  

2. Речевые функции полушарий 

мозга. 

3. Развитие речи у детей, этапы 

развития речи до 5 лет 

 

   

 

 

 Лабораторная работа:  

   Выработка речевых стереотипов 

Формулирует и задаёт вопросы, вызвавшие 

затруднения при подготовке 

Входящий контроль в виде тестирования. 

Индивидуальный опрос.  

Отвечает на вопросы плана: 

сравнивает 1 и 2 сигнальные системы 

описывает значение 2 сигнальной системы 

для человека 

перечисляет функции речи 

рисует схему левого полушария и отмечает 

речевые зоны 

 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 

17 ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

 Итоговое занятие по разделу 3 

«нейрофизиологические основы 

типологии поведения» и по разделу 

4 «психофизиология речи» 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика типов ВНД по 

И.П. Павлову, принципы выделения 

2. Методы оценки типа ВНД. 

Значение определения типа ВНД для 

воспитания, обучения и трудовой 

деятельности. 

Письменно отвечает на вопросы билета. 

 

 

 

 

 

   

 

 Проверка письменных ответов. 
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3. Функциональная межполушарная 

асимметрия, особенности 

деятельности правого и левого 

полушарий мозга. 

4. Вторая сигнальная система и ее 

значение в ВНД человека.  

5. Речевые функции полушарий 

мозга. 

6. Развитие речи у детей, этапы 

развития речи до 5 лет. 

Всего 

часов  

 

 Сумма 

34 

  

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1  2 3 4 5 

 

ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

20 Подготовка к  практическим 

занятиям  

По разделам 1, 2,3,4 

Подготовка к итоговым 

занятиям 

Вопросы для подготовки к 

занятиям и контрольным 

опросам представлены в 

методических указаниях для 

студентов 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, 

учебно-методическому 

пособию по разделу; 

отвечает на вопросы для 

самоконтроля по 

учебно-методическому 

пособию по разделу; 

выполняет задания для 

самостоятельной работы 

проверка выполнения 

заданий 

письменный экспересс -

контроль по билетам  

индивидуальный опрос 

 

1. отметка в журнале 

учета успеваемости за 

устный ответ по 

вопросам плана 

практического занятия; 

2. отметка в журнале 

учета успеваемости за 

проверку конспекта 

соответствующей темы 

в «Рабочей тетради» 

3. отметка в жур-нале 

учета успева-емости за 

решение  тестового 

задания и ситуационной  

 

ПК-3, Зн.1, 

Ум.1. 

4 Подготовка сообщения с 

презентацией по выбранной 

теме 

 

осуществляет поиск 

информации в 

первоисточниках, в 

учебниках, в 

справочниках, научной 

литературе; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию  

готовит выступление и 

презентацию  

 

4. оценка выступления с 

презентацией с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 
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Всего часов Сумма 

24 

   

 

Темы рефератов 

1. Сравнительная характеристика врожденных и приобретенных форм поведения, значение 

инстинктов и условных рефлексов в приспособительной деятельности. 

2. Биологическое значение инстинктов, классификация инстинктов,  

3. Классификация условных рефлексов, примеры  классических и инструментальных 

условных рефлексов 

4. Правила и стадии выработки условных рефлексов.  

5. Виды торможения условных рефлексов и биологическое значение их модификации. 

6. Характеристика функционального состояния ЦНС, биологическое значение 

функционального состояния. 

7. Характеристика сна как функционального состояния, фазы сна их продолжительность и 

особенности. 

8. Эмоции как функциональное состояние, классификация эмоций. 

9. Соматические и вегетативные проявления эмоций, биологическое значение этих 

компонент эмоций. 

10. Функции эмоций. 

11. Структуры мозга, связанные с возникновением и проявлением эмоций. 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

http://www.ngmu.ru  – кафедра нормальной физиологии и основ безопасности 

жизнедеятельности (НФ и БЖ) – документы – УМКД для студентов – Клиническая 

психология 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Физиология человека : учебник / ред. В. М. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

М. : Медицина , 2007. - 656 с. : ил. 

2. Физиология человека. Compendium : учебник для студентов вузов / ред. Б. И. Ткаченко. - 

3-е изд.,испр.и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. 

3. Орлов Р.С., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., 

Ноздрачев А.Д. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. - ISBN 978-5-

9704-1662-4 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html 

 

Дополнительная литература: 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
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1. Психофизиология. Физиология адаптации : учебно-методическое пособие : в 2 ч. / сост.: 

О. А. Шубина, О. И. Пятунина ; науч. ред. Н. К. Гайнанова ; Алтайская гос. акад. 

образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 184 с. 

2. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 

134 с. 

3. Психофизиология [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Е. И. 

Боровец ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 217 с. 

4. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебное пособие для 

студентов факультета клинической психологии / Г. Я. Двуреченская, В. Ю. Куликов ; 

НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 106 с. 

5. Основы нейрофизиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1 курса 

факультета клинической психологии / В. Ю. Куликов, В. Ю. Куликов, Г. Я. 

Двуреченская ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 134 

с., 134 с. 

6. Физиология высшей нервной деятельности. Физиологические механизмы образования 

условных рефлексов [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / Ю. И. 

Савченков. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. 

7. Психофизиология [Текст] [Электронный ресурс]: [учебник] / Разумникова, Ольга 

Михайловна. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 305, [1] 

с.blanknstu_vtls000232231_2016_razumn.pdf 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

  

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.12 

Психофизиология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

учебная комната № 207. 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Комплект учебной 

мебели: столы – 30 шт., 

стулья – 50 шт. 

Псадочных мест – 50. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Телевизор LG 42- 1шт. 

  

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2.  Б1.Б.12 

Психофизиология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

учебная комната №  507  

Учебная  аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт., доска 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 

– 1шт, 

Дата-видео проектор 

Epson EMP-X5e – 1 шт 
 

  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

3. Б1.Б.12 

Психофизиология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

учебная комната № 510. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Тонометр механический-

5, тонометр 

автоматический 4, камера 

Горяева – 12шт, 

микроскоп – 6шт, 

спирометр– 5шт, 

микродозаторы – Лайт 20-

200мклв 5шт, молоточек 

неврологический – 9шт, 

автоматическая пипетка 

0,5 – 5шт. 

 

4. Б1.Б.12 

Психофизиология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 316.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 2Duo 

E7200/ASUS – 1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL HD - 

1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная лицензия). 

5. Б1.Б.12 

Психофизиология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
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7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 
 
 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведен

ия 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Письменно

е 

тестирован

ие,  

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

 

Опрос по 

Пятибалльн

ая система 

Тест оценивается по 100 балльной шкале, 

баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 90 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 80 баллов – «удовлетворительно;  

• менее 69 баллов – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного (письменного) 
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опрос,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

 
 
 
 
 
Выступлен

ие с 

презентаци

ей на 

предложен

ную тему 

 

вопросам для 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

протокола 

лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выступления с 

презентацией 

 

ответа на практическом занятии, 

контрольной:  

• оценка «отлично» – полный, 

последовательный и безошибочный ответ на 

все поставленные вопросы по теме занятия; 

• оценка «хорошо» – полный, 

последовательный ответ на все поставленные 

вопросы при наличии незначительных 

ошибок, неточностей в ответе; при ответе, 

требующем незначительного количества 

наводящих, уточняющих вопросов 

преподавателя; 

• оценка «удовлетворительно» – при 

ответе на все вопросы допущены 

значительные неточности в изложении 

материала, ответы нечеткие, неполные, 

требующие значительного количества 

дополнительных вопросов преподавателя;  

оценка «неудовлетворительно» – студент 

делает грубые ошибки при изложении 

материала, дает неверные ответы, не знает 

ответов на вопросы и отказывается отвечать. 
Критерии оценки защиты лабораторной 

работы: 

Зачтено  четко сформулирована цель 

лабораторной работы, объяснение 

полученных результатов, обоснование 

выводов, по полученным результатам в ходе 

лабораторной работы.  

Незачтено – не сформулирована цель 

лабораторной работы, нет обоснования 

результатов и выводов. 

Критерии оценки реферата и презентации: 

• Оценка «отлично» 

 а) работа отвечает всем требованиям 

по содержанию, оформлению и стилю 

изложения; 

 б) работа свидетельствует о 

способностях студента работать 

самостоятельно. 

 в) изложенный материал 

проиллюстрирован соответственно (схемы, 

графики, диаграммы и т.п.) 

• Оценка «хорошо» 

 а) работа в целом отвечает всем 

требованиям по содержанию, оформлению и 

стилю изложения; 

 б) работа в основном свидетельствует 

о способностях студента работать 

самостоятельно. 

• Оценка «удовлетворительно» 

 а) работа имеет определенные 

недостатки по содержанию, оформлению и 

стилю изложения; 

 б) работа носит описательный 

характер и не свидетельствует о способностях 

студента работать самостоятельно. 

• Оценка «неудовлетворительно» 

 Критерии, при наличии хотя бы 

одного из которых работа оценивается только 

на "неудовлетворительно". К ним относятся: 

 • Тема и (или) содержание работы не 
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относится к предмету дисциплины или совсем 

не раскрыта.  

 • Работа перепечатана из Интернета, 

CD-ROM или других носителей информации, 

нет самостоятельных выводов студента. 

 • Неструктурирован план работы.  

 • Объем работы менее 10 слайдов.  

 • В работе отсутствуют ссылки и 

сноски на нормативные и другие источники.  

 • Оформление работы не 

соответствует требованиям (отсутствует 

титульный слайд, содержание, актуальность, 

выводы, нумерация слайдов и т.д.). 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет Письменная 

контрольная 

работа 

Дихотомиче

ская шкала 

Зачтено – три  контрольных опроса по 

разделам: 1. «Психофизиология научения, 

память» 2 «Психофизиология 

функциональных состояний», 3,4   

«нейрофизиологические основы типологии 

поведения» «психофизиология речи» сданы 

на положительную оценку; отсутствуют 

пропуски лекций; зачтены все лабораторные 

работы семестра.   

Не зачтено – наличие неудовлетворительных 

оценок по контрольным опросам; 

неудовлетворительные оценки, пропуски 

практических занятий; наличие пропущенных 

лекций; наличие не зачтенных  лабораторных 

работ. 

  

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК -3  

Зн. 1  

Ум.1.Вл-1, Вл-2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-110 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Защита лабораторных 

работ 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тестовые задания по Разделу 1. № 23 

Тестовые задания по Разделу 2 № 22 

Тестовые задания по разделу 3 №  43 

Тестовые задания по разделу 4 № 12 

 

Лабораторные работы по разделу 1№ 5 

Лабораторные работы по разделу 2 № 2 
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Лабораторные работы по разделу 3 № 2 

Лабораторные работы по разделу 4 № 1 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к контрольным работам: 

Вопросы для подготовки контрольной работе №1 по разделу 1 «Психофизиология 

познавательной сферы». 

1. Потребности и мотивации – определение понятий, классификация, физиологическая 

роль, механизмы мотиваций, центры, состояние ЦНС во время мотивации. 

2. Безусловные рефлексы. Инстинкты. Их классификация и значение для 

приспособительной деятельности организма. 

3. Условный рефлекс, как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 

условиям среды. Отличия безусловных и условных рефлексов. 

4. Стадии образования условных рефлексов. Условия образования условных рефлексов. 

Механизм формирования и замыкания временной связи.  

5. Модификация условных рефлексов, виды торможения, биологическое значение видов 

внутреннего торможения условных рефлексов.  

6. Динамический стереотип и его роль в процессах обучения и формирования навыков. 

7. Память. Виды памяти. Формирование следа памяти по времени хранения. Нейронные 

механизмы формирования кратковременной и долговременной памяти.  

6. Структуры ЦНС, ответственные за формирование следа памяти. 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе №2 

по 2 разделу  «Психофизиология функциональных состояний» 

1. Функциональные состояния ЦНС, их проявления,  

2. Биологическое значение функциональных состояний. 

3. Сон как функциональное состояние, характеристика, фазы сна.  

4. Роль отдельных структур мозга в формировании сна.  

5. Гипотезы происхождения сна  

6. Эмоции - определение понятия, классификация эмоций.  

7. Физиологическая роль эмоций.  

8. Проявления эмоций как функционального состояния.  

9. Теории возникновения эмоций и их физиологические механизмы. 

  

Вопросы для подготовки к контрольной работе 3: по разделу 3 «нейрофизиологические 

основы типологии поведения» и по разделу 4 «психофизиология речи» 

1. Характеристика типов ВНД по И.П. Павлову, принципы выделения 

2. Методы оценки типа ВНД. Значение определения типа ВНД для воспитания, обучения и 

трудовой деятельности. 

3. Функциональная межполушарная асимметрия, особенности деятельности правого и левого 

полушарий мозга. 

4. Вторая сигнальная система и ее значение в ВНД человека.  

5. Речевые функции полушарий мозга. 

6. Развитие речи у детей, этапы развития речи до 5 лет. 

 

Тестовые задания № 110 

 

5.5. Типовые задания 

1. Соответствие между видами рефлексов и их характерными чертами 

1) Безусловный 

2) условный 
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А. передается по наследству 

Б. врожденный 

В. постоянный 

Г. видовой 

Д. приобретается в течение жизни 

Е. индивидуальный 

Ж. изменчивый 

З. Не передается по наследству 

Ответ: 1-А,Б,В,Г 

2- Д,Е,Ж,З 

 

2. К механизмам кротковременной памяти относятся 

1) Реверберация импульса возбуждения 

2) Реактивный синаптогенез 

3) Накопление ионов Са++ в клетках 

4) Тренировка синапсов 

5) Синтез белков ионных каналов 

Ответ: 1,3,4 

 

3. Отсутствие связей между затылочной и височной долями левого полушария приводит к 

нарушению  

1) Понимания устной речи 

2) Понимания написанного текста 

3) Воспроизведению услышанного 

4) Воспроизведению прочитанного 

Ответ: 3 

 


