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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.25  Психофизиология  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9; 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые
результаты обучения 

ОК-9; 

способность
использовать

приемы первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций

Знать: определение психофизиологии как 
науки, ее основные разделы, механизмы 
мозговых процессов и состояний, 
современные методы психофизиологии, 
принципы кодирования информации и ее 
передачи в сенсорных системах человека; 
приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: свободно пользоваться приемами 
первой помощи, методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
пользоваться психофизиологической 
терминологией, правильно определять 
сущность и содержание психических 
процессов, проводить анализ внешней и 
внутренней среды организма.

Владеет навыками решения ситуационно-
логических задач при участии 
психофизиологических процессов, 
практического применения приемов первой 
помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

на уровне знаний: 
знание приемов первой 
помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

на уровне умений: 
умение оказывать 
первую помощь, 
пользоваться методами
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

на уровне навыков: 
навыки решения 
ситуационно-
логических задач при 
участии 
психофизиологических
процессов, 
практического 



применения приемов 
первой помощи, 
методов защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций.

ПК-5

способность к
психологической

диагностике,
прогнозированию

изменений и
динамики уровня

развития
познавательной и

мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в
норме и при
психических

отклонениях с
целью

гармонизации
психического

функционирования
человека

Знает: о роли структур головного мозга в 
обеспечении жизнедеятельности организма, 
в том числе управлении движениями и 
вегетативными реакциями, в 
терморегуляции, при питьевом, пищевом и 
половом поведении; об особенностях 
психологической диагностики, 
прогнозировании изменений и динамике 
уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека.

Умеет: регистрировать и обрабатывать 
данные, получаемые в 
психофизиологическом исследовании.

Владеет: навыками организации и 
проведения исследований, направленных на 
выявление взаимосвязи психического и 
физиологического развития.

на уровне знаний: 
значение основных 
категорий, 
описывающих 
физиологическое 
функционирование 
человека.

на уровне умений: 
описывать специфику 
физиологического 
функционирования 
человека 

на уровне навыков: 
навыками определения
специфики и анализа 
физиологического 
функционирования 
человека.



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Психофизиология  изучается в четвертом семестре. Дисциплина входит
в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Психофизиология  необходимы знания умения и навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин  Анатомия  ЦНС,  Общая  психология,
Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Нейрофизиология.

Изучение  дисциплины  Психофизиология  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплины Психология экстремальных и критических
ситуаций, Конфликтология , Гендерная  психология,  Основы  психогенетики,
Психологическое сопровождение личности на разных этапах онтогенеза. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -
Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 -
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -
Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. Основы
психофизиологии

4 1
Предмет
психофизиологии.

5 2 - 2 - 1

Опрос 
Тестиро
вание
реферат

ОК-9,
ПК-5

4 2

Функциональные
состояния  и  основные
методологические
подходы  к  их
определению  и
диагностике.

37 4 - 6 - 27

Опрос 
Тестиро
вание
реферат

ОК-9,
ПК-5

Раздел  2.
Нейрофизиологически
е механизмы
речевых и
мыслительных
процессов и их
индивидуальные
особенности.

4 3
Психофизиология
памяти и научения.

19 2 4 13

Опрос 
Тестиро
вание

ОК-9,
ПК-5

4 4 Речь. 28 2 - 6 - 20

Опрос 
Тестиро
вание

ОК-9,
ПК-5

4 5
Мышление.
Психофизиология
сознания.

28 2 - 6 - 20

Опрос 
Тестиро
вание 

ОК-9,
ПК-5

Всего:
11
7

12 - 24 - 81

Подготовка к
зачёту/Консультация:

Экзамен: 27 - - - - 27



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Итого:
14
4

12 - 24 - 81
27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Основы
психофизиоло
гии

25 - - 25

4 1
Предмет
психофизиолог
ии.

27 - - 2 - 25
Опрос 
реферат

ОК-9,
ПК-5

4 2

Функциональн
ые состояния и
основные
методологичес
кие  подходы  к
их
определению  и
диагностике.

27 2 - - 25

Опрос 
Тестиро
вание
реферат

ОК-9,
ПК-5

Раздел  2.
Нейрофизиоло
гические
механизмы
речевых и
мыслительны
х  процессов  и
их
индивидуальн
ые
особенности.

4 3
Психофизиолог
ия  памяти  и
научения.

29 - - 2 - 27

Опрос 
Тестиро
вание

ОК-9,
ПК-5

4 4 Речь. 27 - - 2 - 25 Опрос 
Тестиро

ОК-9,
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

вание

4 5

Мышление.
Психофизиолог
ия
сознания.

25 - - - - 25

Опрос 
Тестиро
вание

ОК-9,
ПК-5

Всего: 135 2 - 6 - 127
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 144 2 6 127 9

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Предмет
психофизиологии.

Проблема  соотношения  психического  и  физиологического  и
варианты  ее  решения.  Дуалистическая  концепция  Р.  Декарта.
Психофизиологический параллелизм. Рефлекторная концепция и
ее  роль  в  решении  проблемы  мозг-психика.  Проблема
соотношения реактивности и активности в поведении человека.
Системный  подход  в  решении  проблемы  мозг  -  психика.
Психическое  как  эмерджентное  свойство  целостного  мозга.
Эмерджентная причинность.
Информационный  подход  и  его  возможности  в  решении
психофизиологической проблемы. Системная психофизиология.
Методы  исследования  психофизиологических  процессов
(электроэнцефалография,  метод  вызванных  потенциалов,
томография,  электромиография  и  регистрация
кожногальванического потенциала).

Тема 2
Функциональные 
состояния и 
основные 
методологические 
подходы к их 
определению и 
диагностике.

Континуум уровней бодрствования. Вегетативные и 
электроэнцефалографические показатели функциональных 
состояний. Модулирующие системы мозга. Роль фронтальных 
отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. 
Определение стресса. Виды стресса и стрессоров.
Общий адаптационный синдром и его функциональное значение.
Роль симпатической нервной системы в организации реакции на 
стресс.
Гормональные аспекты стресса. Кратковременный и 
долговременный стресс.
Последствия стресса. Профилактика стресса. Позитивное 
значение стресса.
Индивидуальные различия в реакции на стресс. Поведение типа 
А. Искусственная обратная связь. Виды искусственной обратной



связи и сфера ее применения
Тема 3
Психофизиология 
памяти и научения.

Элементарные виды памяти и научения. Временная организация 
памяти.
Механизмы запечатления. Этапы формирования энграмм. 
Системы регуляции
памяти. Физиологические теории памяти. Синаптическая теория 
памяти.
Реверберационная теория памяти. Нейронные модели памяти.
Макропотенциалы мозга и математическое моделирование в 
исследовании
памяти. Топографические аспекты мозгового обеспечения 
памяти.
Биохимические основы памяти. Память как эмерджентное 
свойство мозга.
Виды памяти. Нейронные механизмы формирования энграмм. 
Множественность систем памяти. Амнезии. 

Тема 4
Речь

Развитие речевого аппарата, функции речи, роль коры и 
подкорковых
структур в формировании речевых процессов. 
Представительство речевых
функций в левом полушарии мозга (зоны Брока и Вернике). 
Периферические
системы обеспечения речи. Мозговые центры речи. Нейронные 
корреляты
акустического и смыслового кодирования слова. Речь и 
межполушарная
асимметрия. Дихотическое прослушивание. Эффект правого уха.
Событийносвязанные потенциалы мозга как инструмент 
изучения нейрофизиологического
обеспечения речевых функций. Топографическая организация 
мозговых
механизмов восприятия речи. Взаимодействие полушарий мозга 
в восприятии
речи.

Тема 5
Мышление.
Психофизиология
сознания.

Структура мыслительных процессов, типы интеллектуальной 
деятельности, роль функциональной специализации структур 
мозга и
межполушарной асимметрии в развитии особенностей 
мышления, механизмы
творческой деятельности. Традиционные подходы к изучению 
мышления в
психофизиологии. Электрофизиологические исследования 
мыслительной
деятельности. Импульсная активность нейронов и суммарная 
биоэлектрическая
активность мозга в изучении физиологических механизмов 
мышления.
Вызванные потенциалы и принятие решения. Биологический 
подход к интеллекту. Теория нейронной эффективности. 
Нейрофизиологические корреляты и
предпосылки способностей. Взаимодействие полушарий в 
обеспечении
мыслительной деятельности.



Проблема определения феномена сознания. Экспериментальные 
подходы к
исследованию механизмов сознания и бессознательного. 
«Осознаваемое» и
«неосознаваемое» в деятельности мозга. Измененные состояния 
сознания.
Межполушарная асимметрия и сознание. Сознание и 
расщепленный мозг. Речь и
сознание. Нейробиологические теории сознания

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психофизиология» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического  занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической  работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психофизиология» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 



комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения.
2. Проблема соотношения активности и реактивности в психофизиологии.
3. Биоэлектрическая активность мозга как метод исследования нейрофизиологических 

механизмов познавательной деятельности человека.
4. Сон и измененные состояния сознания.
5. Стресс и его роль в жизни человека.
6. Детекторная концепция восприятия.
7. Нейрофизиологические механизмы селективного внимания.
8. Естественнонаучный подход к изучению памяти.
9. Взаимодействие полушарий мозга в познавательной деятельности человека.
10. Физиологические механизмы обеспечения мотивационно-потребностной сферы 

человека.
11. Функциональные состояния в контексте эргономики и психофизиологии: 

сравнительный анализ.
12. Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия).
13. Функциональная асимметрия и "расщепленный мозг".
14. Нейрофизиологические основы речевой деятельности человека.
15. Психофизиологический подход к интеллекту.
16. Теория нейронной эффективности.
17. Биологические предпосылки общих и специальных способностей.
18. Использование вызванных потенциалов в изучении когнитивных функций человека.
19. Векторная психофизиология и ее применение в изучении восприятия и памяти.
20. Физиологические теории памяти.
21. Проблема "транспорта" памяти.
22. Перенос центров речи и его условия.
23. Электрофизиологические методы в изучении речевой деятельности человека.
24. Нейронные и системно-структурные механизмы восприятия.
25. Мозговая система внимания.
26. Вызванные потенциалы в исследовании внимания.
27. Сознание как уровень бодрствования: кома и измененные состояния сознания.
28. Психофизиологические основы сознания.
29. Сознание и межполушарная асимметрия.
30. Функциональная организация произвольного движения.
31. Электрофизиологические методы изучения движения.
32. Уровни организации движения по Бернштейну.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 



5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Психофизиология» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , реферирование, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.

1. Дуалистическая концепция Р. Декарта. 
2. Системный подход в решении проблемы мозг - психика. 
3. Системная психофизиология. Методы исследования психофизиологических 

процессов (электроэнцефалография, метод вызванных потенциалов, томография, 
электромиография и регистрация кожногальванического потенциала).

Тема 2. 

1. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели функциональных 
состояний.

2. Роль фронтальных отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. 
Определение стресса. Виды стресса и стрессоров.

3. Индивидуальные различия в реакции на стресс. 

Тема 3. 
1. Элементарные виды памяти и научения. Временная организация памяти.
2. Физиологические теории памяти. Синаптическая теория памяти.
3. Реверберационная теория памяти. Нейронные модели памяти.
4. Биохимические основы памяти. 
5. Виды памяти. Нейронные механизмы формирования энграмм. Множественность 

систем памяти. Амнезии. 

Тема 4. 

1. Развитие речевого аппарата, функции речи, роль коры и подкорковых структур в 
формировании речевых процессов. 

2. Мозговые центры речи. 
3. Речь и межполушарная асимметрия. 
4. Событийно-связанные потенциалы мозга как инструмент изучения 

нейрофизиологического обеспечения речевых функций. 



Тема 5. 

1. Структура мыслительных процессов, типы интеллектуальной деятельности, роль 
функциональной специализации структур мозга 

2. Традиционные подходы к изучению мышления в психофизиологии. 
Электрофизиологические исследования мыслительной деятельности. 

3. Вызванные потенциалы и принятие решения. 
4. Биологический подход к интеллекту. Теория нейронной эффективности. 
5. Проблема определения феномена сознания. 

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Древнегреческая теория истечения предполагает:

1. непосредственный контакт души с предметами окружающего мира
2. контакт души с окружающим через «истечение» материй органов чувств
3. формирование индивидуальной души посредством истечения из мировой (единой)
души

2. Реальное продвижение в исследовании сущности процессов головного мозга происходит:
1. в 17-18 веках
2. в 5-м веке нашей эры
3. в 16-веке
4. в 1-м веке нашей эры

3. Психофизиология - это раздел психологии, изучающий физиологические основы ... .
1. сложных психических процессов
2. мыслительных процессов
3. процессов возбуждения торможения в головном мозге

4. К сложным психическим процессам относятся:
1. мотивы, потребности, ощущения, восприятие, внимание, память
2. речевые и интеллектуальные акты
3. сложные интеллектуальные акты с речевыми процессами
4. только сложные мыслительные процессы

5. Можно ли утверждать, что исследование высшей нервной деятельности - это 
исследование

проявлений, обусловленных психофизиологическими процессами?
1. Да
2. нет

6. Основу адаптивного (индивидуального) поведения составляют 2 неразделимых процесса:
1. обучение и научение
2. обучение и память
3. память и сон
4. обучение и сон
5. обучение и потеря приобретенных навыков

7. Процессы обучения ответственны за ... .
1. усвоение (фиксацию) информации
2. воспроизведение (извлечение) информации
3. усвоение и воспроизведение информации
4. транскрипцию информации
5. дешифровку информации

8. Высшим отделом ЦНС человека считаются:
1. кора
2. подкорковые образования
3. кора + подкорковые образования
4. кора + подкорковые образования + стволовая часть головного мозга



5. спинной и головной мозг.
9. Что такое высшая нервная деятельность?

1. Условно рефлекторная деятельность ведущих отделов головного мозга
2. Безусловно рефлекторная деятельность ведущих отделов головного мозга
3. деятельность головного и спинного мозга
4. деятельность коры

10. Что такое низшая нервная деятельность?
1. деятельность головного мозга, заведующего соотношениями и интеграцией частей
организма между собой.
2. деятельность спинного мозга, ответственного за кооперацию и интеграцию
деятельности висцеральных систем и органов между собой
3. деятельность спинного и головного мозга, заведующих соотношениями и
интеграцией частей организма между собой
4. деятельность периферической нервной системы

11. Что такое «анализатор»?
1. совокупность афферентных образований, включающих периферический рецептор,
проводящее звено и область коры, где происходит анализ
2. совокупность афферентных и эфферентных образований, включающих
периферический рецептор, проводящее звено и область коры, где происходит анализ
3. совокупность афферентных образований, включающих периферический рецептор и
область коры, где происходит анализ
4. совокупность эфферентных образований, включающих периферический рецептор и
область коры, где происходит анализ

12. Анализатор можно считать ...:
1. сенсорной системой
2. двигательной системой
3. эфферентной системой
4. висцеральной системой

13. Деятельность анализатора направлена на организацию взаимоотношения ... .
1. организма и окружающей среды
2. органов и систем в организме
3. функциональных систем организма между собой

14. Процесс передачи сенсорных сигналов сопровождается ...:
1. многократным преобразованием и перекодированием 
2. преобразованием только по силе
3. преобразованием только по частоте
4. многократным искажением сигнала
5. только перекодированием

15. Первая сигнальная система проявляется:
1. в объективном анализе и синтезе конкретных сигналов предметов и явлений
окружающего мира
2. в анализе и синтезе слов

16. Афферентная информация от зрительного, слуховых и других рецепторов организма
составляет собой информационную основу для деятельности...
1. как первой, так и второй сигнальных систем
2. второй сигнальной системы
3. первой сигнальной системы

17. Деятельность второй сигнальной системы заключается в способности ... .
1. воспринимать слышимые, произносимые и видимые слова
2. воспринимать слышимые и видимые слова
3. ассоциировать определенные звуки с определенными впечатлениями о предмете

18. Первая сигнальная система у человека ... .
1. полностью сформирована к моменту рождения



2. начинает формироваться с момента рождения
3. формируется в процессе трудовой деятельности
4. оканчивает формирование к окончанию первого года жизни
5. оканчивает формирование к 2-4 годам жизни

19. Первые признаки второй сигнальной системы формируются ... .
1. во второй половине 1-го года жизни
2. с момента рождения
3. к моменту рождения
4. формируются к 5 годам

20. Формирование второй сигнальной системы происходит ... .
1. в результате сложных взаимоотношений человека с окружающими людьми
2. независимо от окружающей общественной среды
3. и вне человеческого общества

21. Функциональная система организма - это ... .
1. совокупность разнородных органов и тканей, обеспечивающих достижение
необходимого в каждый момент жизни полезного результата
2. совокупность элементов, обеспечивающих достижение необходимого в каждый
момент жизни полезного результата
3. система, доминирующая над прочими в данный момент времени

22. Может ли конкретный исполнительный орган в совокупности со своими регуляторными
связями и исполнительными механизмами быть элементом одновременно нескольких
систем?
1. может
2. не может
3. может, но только в условиях адаптации
4 .может, но только в условиях стресса

23. Обязательными компонентами любой функциональной системы являются:
1. рецепторы результата, каналы связи, центральный регуляторный аппарат и
исполнительные органы
2. каналы связи, центральный регуляторный аппарат и исполнительные органы
3. рецепторы результата, каналы связи, центральный регуляторный аппарат,
исполнительные органы, жесткая форма организации

24. "Ассоциативные центры" мозга - это основа для ... .
1. динамического взаимодействия всех анализаторных систем
2. реализации потенций первой сигнальной системы
3. деятельности таламуса

25. Классический вариант интегративной деятельности мозга представлен следующим
комплексом блоков.
1. сенсорные системы - модулирующие системы - моторные системы
2. сенсорные системы - моторные системы
3. модулирующие системы - моторные системы

26. Первый функциональный блок в организации деятельности мозга представлен...
1. сенсорной системой
2. модулирующей системой
3. моторной системой

27. Что следует понимать под термином "определенная модальность сигнала" для
конкретного анализатора?
1. универсальный спектр признаков раздражения
2. полный спектр признаков воспринимаемого раздражителя
3. сигналы для модальной системы

28. Модальная специфичность анализатора определяется особенностями ... .
1. периферических рецепторных образований
2. модулирующей системы



3. блока приемки и переработки сенсорной информации
29. Возможна ли модуляция импульса, образованного периферическим рецепторным

образованием, во время его "поступления" в ЦНС?
1. да
2. нет
3. только при подпороговых значениях раздражения
4 . только при силе раздражителя во много раз большего, чем пороговая величина

30. Что служит "основанием" анализатора, если представить его многоуровневой системой
пирамидального типа с иерархическим принципом конструкции?
1. рецепторная поверхность
2. проводящие пути
3. проекционные зоны коры

31. Чем выше нейронный уровень организации анализатора, тем ... число нейронов он
включает.
1. меньшее
2. большее
3. стабильнее

32. Принципиальное отличие нейронов проекционных зон коры от мультимодальных
нейронов этих же зон заключается в ... .
1. их высокой специфичностью, даже в пределах анализатора
2. высокой специфичностью, но в пределах всех анализаторов коры
3. высокой чувствительности к дефициту кислорода
4 .отсутствием специфичности в пределах одного анализатора

33. Центральная часть анализатора (ядро анализатора по И. П. Павлову) в коре
представлена:
1. первичными и вторичными зонами
2. вторичными зонами
3. первичными зонами

34. Главная деятельная основа высших уровней анализаторов представлена:
1. гностическими нейронами ассоциативных зон
2. нейронами вторичных проекционных зон
3. нейрона первичных проекционных зон

35. Специфическая активация механизма инстинктивного поведения реализуется за счет:
1. ретикулярной формации
2. таламуса
3. гипоталамуса
4. гипофиза

36. Мотивационное возбуждение гипоталамуса реализуется за счет ... .
1. нервно-гуморальных связей
2. гуморальных связей
3. нервных связей
4. нисходящего влияния коры

37. Функция третичных зон коры двигательного анализатора (лобные отделы) заключается:
1. в регуляции целостности поведения на основе программирования намерений,
оценки двигательного акта, коррекции допущенных ошибок
2. тоническом обеспечении активности первичных и вторичных зон двигательного
анализатора

38. Поведение - это ... .
1. совокупность сложных двигательных процессов, направленных на достижение
определенной цели 
2. мышечная активность
3. совокупность соматических и вегетативных сдвигов в организме, которые имеют
место при возникновении внешних и внутренних потребностей



39. Спинальные двигательные акты представляют собой ... .
1. совокупность рефлексов по обеспечению элементарных двигательных программ
2. движения под управлением супраспинальных двигательных центров
3. совокупность движений по обеспечению позы
4. все вышеперечисленное

40. Целенаправленный двигательный акт как единица поведения - это ... :
1. совокупность способов и приемов определенных типов движений
2. минимальная единица поведения в достижении цели
3. двигательная активность, удовлетворяющая мотивацию

41. Целенаправленное действие как единица поведения - это ... :
1. совокупность способов и приемов определенных типов движений
2. минимальная единица поведения в достижении цели
3. двигательная активность, удовлетворяющая мотивацию

42. Целенаправленное поведение - это ... :
1. двигательная активность, удовлетворяющая мотивацию
2. минимальная единица поведения в достижении цели
3. совокупность способов и приемов определенных типов движений

43. Целенаправленная деятельность всех живых существ основана на следующей
последовательности этапов:
1. потребность  мотивация  целенаправленное поведение  удовлетворение  
потребности  оценка результата действия
2. потребность  мотивация  целенаправленное поведение  удовлетворение  
потребности
3. мотивация  целенаправленное поведение  удовлетворение потребности   
оценка результата действия

44. Назовите основные этапы целенаправленного поведения.
1. афферентный синтез – принятие решения - осуществление целенаправленного
поведения - оценка результатов поведения
2. инстинктивный - обстановочный - пусковая афферентация - память
3. эфферентная программа действия - акцептация результата действия -
осуществление программы действия - оценка результатов поведения
4. целенаправленная деятельность - сознание - эмоции
5. поведение - сознание - подсознание - мышление - эмоции

45. Построение центральной архитектуры поведенческого акта занимает во времени
1. миллисекунды
2. минуты
3. часы

46. Какие физиологические процессы лежат в основе афферентного синтеза?
1. потребность, мотивация, пусковая и обстановочная афферентация, память
2. появление афферентных сигналов, вызывающих первичный электрический ответ 3.
временная связь, рефлекторное кольцо

47. Что такое акцептор действия?
1. аппарат, контролирующий и регулирующий осуществление целенаправленного
поведения
2. функциональная система, регулирующая физиологические процессы и
поведенческие реакции
3. исполнительная система, осуществляющая моторную функцию организма

48. Формированию акцептора результата как этапа формирования поведенческого акта
предшествует ... .
1. принятие решения
2. реализация программы действия
3. оценка результата предыдущего целенаправленного поведенческого акта
4. эфферентный синтез



49. Принятие решения как компонент функциональной системы является ... .
1. следствием афферентного синтеза
2. системообразующим фактором
3. составным звеном афферентного синтеза
4. нейронной моделью будущего результата

50. Поведенческий акт завершается
1. оценкой результата
2. достижением результата
 3. формированием акцептора действия

51. Потребность - это ... :
1. нужда, устраняемая организмом через поведение или деятельность вегетативных
органов
2. форма поведения при наличии нужды
3. желания, обличенные эмоционально и выраженные в поведении

52. Потребности, направленные на сохранение целостности индивида и вида, относятся 
к ...потребностям.

1. биологическим
2. социальным
3. идеальным

53. Мотивация - это ... :
1. эмоционально окрашенное состояние, возникающее на основе определенной
потребности и формирующее поведение, направленное на удовлетворение этой
потребности
2. временное функциональное объединение нервных центров с подчинением
доминанте для достижения цели
3. активное поведение человека

54. Мотивация формируется на базе ...
1. потребности
2. внимания
3. представлений
4. эмоций

55. Главной причиной возникновения биологических мотиваций является ... .
1. сдвиг констант гомеостаза
2. память
3. торможение в ЦНС
4. эмоция

56. Формирование биологической мотивации достижимо ... :
1. при сдвиге единственной константы
2. только в условиях морфофункциональной зрелости мозга
3. сдвигом только ряда констант

57. Первая фаза мотивации - это ... :
1. фаза детекции специфического состояния
2. фаза запуска и реализации специализированного целенаправленного поведения

58. Вторая фаза мотивации - это ... :
1. фаза запуска и реализации специализированного целенаправленного поведения
2. фаза детекции специфического состояния

59. Состояние организма, способствующее его активной мобилизации для удовлетворения 
ведущей потребности - это ... .

1. доминирующая мотивация
2. мышление
3. память
4. речь
5. эмоция



60. Взаимоотношение центра голода (латеральные ядра гипоталамуса) и центра насыщения 
(вентромедиальные ядра гипоталамуса) построено на принципе:

1. реципрокности
2. все или ничего
3. антагонизма
4. синергизма
5. релаксации

61. Нейроанатомическими центрами, производящими определение (выбор) доминирующей 
потребности, являются:

1. гиппокамп
2. латеральный и вентромедиальные отделы гипоталамуса
3. ретикулярная формация
4. миндалина
5. подкорковые центры

62. Нейрохимическую сущность любой мотивации составляют ... :
1. нейромедиаторы
2. гормоны
3. нейрогормоны

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9; 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-9
способн

ость
использ

Знать: определение 
психофизиологии как 
науки, ее основные 
разделы, механизмы 

В 
совершенст
ве знает 
определени

Обладает в 
основном 
системным
и знаниями

Обладает 
в 
основном 
фрагмент

Не знает 
определе
ние
психофиз



овать
приемы
первой

помощи,
методы
защиты

в
условия

х
чрезвыч
айных

ситуаци
й

мозговых процессов и 
состояний, современные 
методы психофизиологии, 
принципы кодирования 
информации и ее передачи 
в сенсорных системах 
человека; приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций.

е
психофизи
ологии как
науки, ее 
основные
разделы, 
механизмы
мозговых 
процессов 
и 
состояний,
современн
ые методы
психофизи
ологии,
принципы
кодирован
ия
информаци
и и ее
передачи в 
сенсорных
системах 
человека

об 
определени
и 
психофизи
ологии как
науки, ее 
основные
разделы, 
механизмы
мозговых 
процессов 
и
состояний,
современн
ые методы
психофизи
ологии,
принципы
кодирован
ия
информаци
и и ее
передачи в 
сенсорных
системах 
человека

арными 
знаниями 
об 
определен
ии 
психофиз
иологии 
как
науки, ее 
основные
разделы, 
механизм
ы
мозговых 
процессов
и
состояний
,
современ
ные 
методы
психофиз
иологии,
принципы
кодирова
ния
информац
ии и ее
передачи 
в 
сенсорны
х
системах 
человека

иологии 
как
науки, ее 
основные
разделы, 
механизм
ы
мозговых
процессо
в и
состояни
й,
современ
ные 
методы
психофиз
иологии,
принцип
ы
кодирова
ния
информа
ции и ее
передачи 
в 
сенсорны
х
системах 
человека

Уметь: свободно 
пользоваться приемами 
первой помощи, методами 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
пользоваться 
психофизиологической 
терминологией, правильно 
определять сущность и 
содержание психических 
процессов, проводить 
анализ внешней и 
внутренней среды 
организма.

В 
совершенст
ве умеет 
свободно
пользовать
ся
психофизи
ологическо
й
терминолог
ией,
правильно 
определять
сущность и
содержани
е
психически
х

Неполные 
умения 
пользовать
ся
психофизи
ологическо
й
терминолог
ией,
правильно 
определять
сущность и
содержани
е
психически
х
процессов, 
проводить

Фрагмент
арные 
умения 
пользоват
ься
психофиз
иологичес
кой
терминол
огией,
правильн
о 
определят
ь
сущность 
и
содержан
ие

Отсутств
ие 
умений 
пользоват
ься
психофиз
иологиче
ской
терминол
огией,
правильн
о 
определя
ть
сущность
и
содержан
ие



процессов, 
проводить
анализ 
внешней и
внутренней
среды
организма.

анализ 
внешней и
внутренней
среды
организма.

психичес
ких
процессов
, 
проводит
ь
анализ 
внешней 
и
внутренне
й среды
организма
.

психичес
ких
процессо
в, 
проводит
ь
анализ 
внешней 
и
внутренн
ей среды
организм
а.

Владеет навыками решения
ситуационно-логических 
задач при участии 
психофизиологических 
процессов, практического 
применения приемов 
первой помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

В 
совершенст
ве владеет 
навыки в
решении 
ситуационн
о-
логических
задач при
участии
психофизи
ологически
х
процессов.

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков в
решении 
ситуационн
о-
логических
задач при
участии
психофизи
ологически
х
процессов.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков в
решении 
ситуацио
нно-
логически
х задач 
при
участии
психофиз
иологичес
ких
процессов
.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
решения 
ситуацио
нно-
логическ
их задач 
при
участии
психофиз
иологиче
ских
процессо
в.

ПК-5
способн
остью к 
психоло
гическо
й 
диагност
ике, 
прогноз
ировани
ю 
изменен
ий и 
динамик
и уровня
развития
познават
ельной и
мотивац
ионно-
волевой 

Знает: о роли структур 
головного мозга в 
обеспечении 
жизнедеятельности 
организма, в том числе 
управлении движениями и 
вегетативными реакциями, 
в терморегуляции, при 
питьевом, пищевом и 
половом поведении; об 
особенностях 
психологической 
диагностики, 
прогнозировании 
изменений и динамике 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 

В 
совершенст
ве знает 
значение 
основных 
категорий, 
описываю
щих 
физиологи
ческое 
функциони
рование 
человека.

Обладает в 
основном 
системным
и знаниями
о значении 
основных 
категорий, 
описываю
щих 
физиологи
ческое 
функциони
рование 
человека.

Обладает 
фрагмент
арными 
знаниями 
о 
значении 
основных 
категорий
, 
описываю
щих 
физиолог
ическое 
функцион
ирование 
человека.

не знает 
значение 
основных
категорий
, 
описыва
ющих 
физиолог
ическое 
функцион
ирование 
человека.



сферы, 
самосоз
нания, 
психомо
торики, 
способн
остей, 
характер
а, 
темпера
мента, 
функцио
нальных
состоян
ий, 
личност
ных 
черт и 
акцентуа
ций в 
норме и 
при 
психиче
ских 
отклоне
ниях с 
целью 
гармони
зации 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека

темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме
и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации психического
функционирования 
человека.

Умеет: регистрировать и 
обрабатывать данные, 
получаемые в 
психофизиологическом 
исследовании.

В 
совершенст
ве умеет 
описывать 
специфику 
физиологи
ческого 
функциони
рования 
человека 

Неполные 
умения 
описывать 
специфику 
физиологи
ческого 
функциони
рования 
человека 

Фрагмент
арные 
умения 
описыват
ь 
специфик
у 
физиолог
ического 
функцион
ирования 
человека 

Отсутств
ие 
умений 
описыват
ь 
специфик
у 
физиолог
ического 
функцион
ирования 
человека 

Владеет: навыками 
организации и проведения 
исследований, 
направленных на 
выявление взаимосвязи 
психического и 
физиологического 
развития.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
определени
я 
специфики 
и анализа 
физиологи
ческого 
функциони
рования 
человека.

Системати
чное  
владение 
навыками 
определени
я 
специфики 
и анализа 
физиологи
ческого 
функциони
рования 
человека.

Несистем
атичное  
владение 
навыками
определен
ия 
специфик
и и 
анализа 
физиолог
ического 
функцион
ирования 
человека.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
владения 
навыками
определе
ния 
специфик
и и 
анализа 
физиолог
ического 
функцион
ирования 
человека.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Определение предмета, главной задачи, значимости психофизиологии.



2. Определение понятия эмоции (общее и с физиологической т.з.); общая роль и 
особенности эмоций, их основное биологическое значение; классификация функций эмоций.
3. Классификация, специфика психофизиологических методов исследования.
4. Суть, значимость, основная сложность разработки психофизиологической проблемы.
5. Суть гипотезы Дж.Экклса, взглядов П.В.Симонова о концептуальной связи 
психического и физиологического.
6. Суть идей психофизиологического параллелизма и динамического единства 
физиологического и психического; основной путь для решения проблемы соотношения 
мозга и психики (по данным П.В.Симонова, А.М. Иваницкого и др.).
7. Механизм инициации движений, его нейронные корреляты.
8. Характеристика коммуникативной функции эмоций; нейронная идентификация 
эмоций. 
9. Суть и значимость концепции функциональных систем П.К.Анохина, определение 
психики (по последним данным).
10. Обобщенная схема всех процессов управления движением (по Г.Могенсону).
11. Физиологическое выражение эмоций (тоническое напряжение мышц лица, голос, 
изменение вегетативной н.с.).
12. Понятие об «эмоциональном» и «когнитивном» мозге.
13. Определение стресса (общее и с физиологической т.з.). 
14. Суть концепции Р. Сперри, классификация функциональных ассиметрий (по 
Н.Н.Брагиной и Т.А. Доброхотовой).
15. Теории рефлекторного отражения пространства.
16. Характеристика типов ВНД (по И.П.Павлову) с позиций межполушарной ассиметрии.
17. Концепции И.С. Бериташвили о пространственной ориентации и А.А.Ухтомского об 
интегральном образе.
18. Виды стрессов, характеристика информационного стресса; причина эмоционально-
стрессовой реакции организма по А.В. Вальдману.
19. Суть взглядов А.А.Ухтомского на индивидуальные различия психофизиологии 
деятельности.
20. Характеристика второй и третьей стадии эмоционального стресса. 
21. Что составляет тип ВНД, и из чего он складывается.
22. Влияние стресса на эффективность деятельности.
23. Общая характеристика сенсорной памяти; консолидация энграммы. 
24. Понятие о функциональных системах первого и второго типов.
25. Характеристика мозговой системы выполняющей функции пространственной 
ориентации.
26. Влияние стресса на когнитивные процессы.
27. Стадии поведенческого акта: характеристика фактора мотивационного возбуждения. 
Стадии афферентного синтеза, его физиологические основы.
28. Классификация видов и форм памяти (по Г.М.Гайченко).
29. Нейропептиды, их роль в процессах обучения долговременной памяти и обучения.
30. Сон: определение понятия, функции, эволюция сна.
31. Сон: фазы, стадии, циклы.
32. Краткосрочная память: общая характеристика, образование.
33. Долгосрочная память: общая характеристика, образование.
34. Виды памяти по И.С.Бериташвили, их краткая характеристика.
35. Регуляция вегетативных функций во сне.
36. Нейрофизиологические корреляты краткосрочной памяти, суть механизма 
импульсной ревербации.
37. Программирование движений и поведения: характеристика стратегии и программы 
движения.
38. Нейронные механизмы сна и бодрствования.
39. Важнейшие процессы, лежащие в основе кратковременной памяти.



40. Теории сна: сосудистая, гистологическая, гуморальная.
41. Важнейшие процессы лежащие в основе долговременной памяти.
42. Характеристика комплексной системы прямых и обратных связей в системе 
управления движением (действием). (Нарисовать)
43. Теории сна: нервные теории, информационная теория.
44. Основные нейромедиаторы системы, их роль в механизмах обучения и памяти. 
45. Механизм управления движением посредством обратной афферентации.
46. Особенности сна человека, сновидения.
47. Информационные макромолекулы, их роль в процессах долговременной памяти и 
обучения.

Практический блок вопросов к экзамену:
Задача №1.
Нарушена программа целенаправленного поведения. Функция какого аппарата
функциональной системы (по Анохину) выведена из строя?
Задача №2.
Исчезнет ли условный рефлекс, если нарушена ассоциативная связь между
отделами коры головного мозга, участвующих в образовании этого условного
рефлекса?
Задача №3.
Что произойдет со слуховыми условными рефлексами после удаления
затылочной или височной долей мозга?
Задача №4.
В результате автомобильной аварии водитель получил травму головы и
потерял возможность воспроизвести свое прошлое (ретроградная амнезия).
Функция  какого  полушария  у  него  нарушена?
Задача №5.
Схема развития какого процесса изображена ниже? Добавьте
недостающее звено.

Стадия тревоги ------- ? ----------- стадия истощения.
Задача №6.
Добавьте недостающие звенья в схему процессов, происходящих при
стрессе: Раздражение рецепторов --- гипоталамус --- ? --- гипофиз --- ? ---
надпочечник  ---  глюкокортикоиды  ---  ?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Психофизиология)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Кризисная психология : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Е. С. Гольдшмидт, Н. И. 
Корытченкова, С. С. Смагина, Н. К. Будницкая [и др.]. – Кемерово : Кемеровский 



государственный университет, 2019. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600274 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2444-6. – Текст : электронный.
2. Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. 
Воробьева, И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160 

6.2 Дополнительная литература
1. Психофизиология : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. –
163  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210951 
2. Безденежных,  Б.Н.  Психофизиология  :  учебно-методический  комплекс  /  Б.Н.
Безденежных. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716 
3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38471015  ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  В  СИСТЕМЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  ЛЮДЯМ  С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и  
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-ная доска, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160


системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с



учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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