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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология», является введение студентов 

в круг проблем касающихся естественнонаучных основ психологии,  понимания и 

системного изучения процессов, протекающих на субъективном, 

нейрофизиологическом и молекулярно–генетическом уровнях; научить студентов 

использовать данные естествознания для решения задач фундаментальной и 

прикладной психологии; сформировать осознание тесной диалектической связи 

психических процессов и мозга, неразрывного единства структуры и функций.  

Задачи освоения дисциплины «Психофизиология»: 

- раскрыть представление о  нейронных механизмах, обеспечивающих 

формирование, поддержание и реализацию высших психических функций;  

- показать важность  знания и понимания для практического психолога, каким 

образом возникает то или иное психическое явление и как оно интегрируется в 

общую схему организации поведения; 

 - представить по возможности полно наиболее значительные достижения 

мировой и отечественной психофизиологии; 

- способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры 

мышления студентов; 

- на материале биографий ученых прошлого показать специфику научного 

труда, его этические и гражданские стороны, попытаться проникнуть в 

лабораторию научного поиска творческой личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психофизиология» (Б1.О.04.07) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по профилю 

«Социальная работа в системе социальных служб». 

Изучение дисциплины «Психофизиология» является необходимой основой 

для изучения дисциплин: «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся 

поведением», «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни», «Психология в социальной работе», «Теория девиантного поведения», « 

Профессиональная деформация в социальной работе и ее профилактика»,  

прохождения  практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



- УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в  

профессиональной  

деятельности 

безопасные  

условия 

жизнедеятельност

и для  

сохранения 

природной  

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития  

общества, в том 

числе  

при угрозе и 

возникновении  

чрезвычайных 

ситуаций  

и военных 

конфликтов 

ИУК 8.1. Способность 

оценки  

факторов риска и 

обеспечение  

безопасных условий  

жизнедеятельности в 

повседневной  

жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 8.2. Умение 

использовать  

профессиональные 

навыки для 

безопасного сохранения 

природной  

среды и устойчивого 

развития  

общества.  

ИУК 8.3. Использование 

методов  

защиты населения и 

объектов  

окружающей среды при 

угрозе и  

возникновении 

чрезвычайных  

ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК 8.4. Овладение 

навыками  

Знать: 

• основные опасности и характер их 

воздействия на человека и 

окружающую среду;  

• современные угрозы, опасности и 

риски в киберпространстве;  

• правила безопасного поведения и 

методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в процессе 

жизнедеятельности;  

• превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в 

образовательной организации. 

Уметь: 

• оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

• выстраивать алгоритм 

безопасного поведения в 

киберпространстве;  

• применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• формировать у детей и 

подростков мотивацию  к 

здоровому образу жизни и 

культуру безопасного поведения;  

• организовывать и проводить 

работу с учащимися,  родителями 

(законными представителями) 



защиты от опасностей в  

образовательных 

учреждениях и  

обеспечение комфортных 

условий  

жизнедеятельности 

обучающихся и персоналом 

образовательных организаций по 

формированию навыков 

безопасного поведения  при 

возникновении опасных и 

чрезвычайных  ситуаций. 

Владеть: 

• приемами организации 

безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

• навыками оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях;  

• методами формирования 

культуры безопасного и 

ответственного поведения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академ. часа) 

 

 

Количество 

академических часов 

Заочная форма 

5 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
 

4.1.1. аудиторная работа  16/0,44 

в том числе:  

Лекции 8/0,22 

практические занятия, семинары 8/0,22 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
- 

курсовое проектирование - 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- 



Объем самостоятельной работы обучающихся 146/4,06 

в том числе аудиторных часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 
18/0,5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек. Лаб. Пр. СРС 

1 

Введение в 

психофизиологию, 

история становления, 

методы. Предмет, задачи 

и стратегии исследования 

17/0,47 

 

 

2/0,06 
- 

 

 

2/0,06 

 

13/0,36 

 

2 

Место психофизиологии 

в системе наук о человеке 

17/0,47 2/0,06 

- 

2/0,06 13/0,36 

3 
Соотношение психики и 

мозга 

17/0,47 2/0,06 
- 

 

2/0,06 

13/0,36 

4 

Психофизиологические 

механизмы кодирования 

и декодирования 

информации в нейронных 

сетях 

17/0,47 2/0,06 

- 

2/0,06 13/0,36 

5 

Психофизиология стресса 13/0,36  

- 
- 

 

- 

13/0,36 

6 

Психофизиология памяти 

и научения 

13/0,36  

- 
- 

 

- 

13/0,36 

7 

Психофизиология 

мышления и интеллекта 

13/0,36  

- 
- 

 

- 

13/0,36 

8 

Дифференциальная 

психофизиология 

13/0,36  

- 
- 

 

- 

13/0,36 

9 
Возрастная 

психофизиология 

13/0,36 - 
 

- 13/0,36 



10 Психофизиология речи 13/0,36 - - - 13/0,36 

11 
Клиническая 

психофизиология 
16/0,44 

- 
- 

- 16/0,44 

  180/5 8/0,22 - 8/0,22 146/4,06 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

1 

Введение в психофизиологию, история 

становления, методы. Предмет, задачи и 

стратегии исследования 

Подготовка устного 

сообщения по изученной теме. 

Понятийная сетка. Написание 

эссе. 

2 

Место психофизиологии в системе наук о 

человеке 

Составление интеллект-карты. 

Реферирование статей, 

монографий по теме. 

Подготовка реферата. 

 

3 

Соотношение психики и мозга Подготовка творческого 

проекта.  

Подготовка устного 

сообщения с предоставлением 

тезисов. 

4 

Психофизиологические механизмы 

кодирования и декодирования информации в 

нейронных сетях 

Подготовка докладов. 

Составление сравнительной 

таблицы.  

Подборка и аннотации видео-

иллюстраций по теме. 

5 

Психофизиология стресса Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Составление тестовых 

заданий. 

6 
Психофизиология памяти и научения Подготовка реферата. 

Составление интеллект-карты. 



Разработка  сценария 

классного часа. 

7 

Психофизиология мышления и интеллекта Сообщение с презентацией. 

Решение кейс задач. 

Подготовка 

терминологического словаря. 

8 

Дифференциальная психофизиология Подготовка творческого 

проекта. Контрольная работа. 

Развернутая опорная схема по 

разделу. 

9 

Возрастная психофизиология Подготовка доклада. 

Составление 

терминологического словаря. 

Рецензирование научных 

источников 

10 

Психофизиология речи Подготовка творческого 

проекта.  

Подготовка устного 

сообщения с предоставлением 

тезисов. 

11 

Клиническая психофизиология Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Составление тестовых 

заданий. 

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 
Групповая дискуссия на тему:   

«Место и роль психофизиологии в системе наук о человеке» 

2 
Конкурс на лучшее эссе на тему: «Сознательные и  подсознательные  

процессы». 

3 
Мозговой штурм на тему: «Механизмы творческой деятельности. Мозг и 

талант» 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень компетенций  



(5 семестр) 

1 

Введение в 

психофизиологию, 

история становления, 

методы. Предмет, 

задачи и стратегии 

исследования 

Составление таблицы 

«Предмет, методы, задачи, 

структура 

психофизиологии как 

науки».  

Рецензии и конспекты 

первоисточников. 

УК-8 

2 

Место психофизиологии 

в системе наук о 

человеке 

Выполнение кейс-заданий. 

Устный опрос.  

Творческий проект 

«Роль и место психологии 

в структуре современных 

наук». 

УК-8 

3 

Соотношение психики и 

мозга 

Решение ситуационных 

задач.  

Выполнение краткой 

письменной работы. 

УК-8 

4 

Психофизиологические 

механизмы кодирования 

и декодирования 

информации в 

нейронных сетях 

Составление развёрнутой 

опорной схемы по 

разделу. Составление 

словаря терминов по 

дисциплине. 

Контрольная работа. 

 

УК-8 

5 

Психофизиология 

стресса 

Составление 

сравнительной таблицу с 

итоговым анализом.  

Тестирование. 

Коллоквиум. 

 

УК-8 

6 

Психофизиология 

памяти и научения 

Выполнение контрольной 

работы.  

Сравнительный анализ 

источников. 

Конспект 

УК-8 

7 

Психофизиология 

мышления и интеллекта 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. 

 

УК-8 



8 

Дифференциальная 

психофизиология 

Решение ситуационных 

задач. Контрольная 

работа. Составление 

тестового материала 

УК-8 

9 

Возрастная 

психофизиология 

Устный опрос. 

Составление 

библиографического 

списка.  

УК-8 

10 

Психофизиология речи Выполнение реферата. 

Опрос. Составление 

конспекта занятия. 

УК-8 

11 

Клиническая 

психофизиология 

Контрольная работа. 

Составление 

библиографического 

списка. 

Терминологический 

диктант. 

УК-8 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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О
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п
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е
н

н
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
 х

1
0

0
%

) 

Ауд./ Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Соколова, 

Л. В.  Психофизиология. 

Развитие учения о мозге и 

поведении : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Соколова. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 210 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

   

URL: 

https://urait.ru

/bcode/472194 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 



534-08318-7. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

Черенкова, 

Л. В.  Психофизиология в 

схемах и комментариях : 

учебное пособие для вузов / 

Л. В. Черенкова, 

Е. И. Краснощекова, 

Л. В. Соколова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02934-5. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

   

URL: 

https://urait.ru

/bcode/472195 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

Ляксо, Е. Е.  Возрастная 

физиология и 

психофизиология : учебник для 

вузов / Е. Е. Ляксо, 

А. Д. Ноздрачев, 

Л. В. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

396 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00861-6. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

   

URL: 

https://urait.ru

/bcode/467902 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

 

Данилова, Н. Н. 

Психофизиология : учебник / Н. 

Н. Данилова. — Москва : 

Аспект Пресс, 2012. — 368 c. 

— ISBN 978-5-7567-0220-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

   

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/8869.html 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

Безденежных, Б. Н. 

Психофизиология : учебное 

пособие / Б. Н. Безденежных. — 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 

207 c. — ISBN 978-5-374-00213-

3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

   

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/10807.html 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

Разумникова, О. М. 

Психофизиология : учебник / О. 

М. Разумникова. — 

Новосибирск : НГТУ, 2016. — 

307 с. — ISBN 978-5-7782-2911-

   

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

118372 (дата 

обращения: 

100 % 



2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система.  

03.09.2021). 

Дополнитель

ная 

литература 

Лохов, М. И.  Психофизиология 

живого мира / М. И. Лохов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 301 с. — (Открытая 

наука). — ISBN 978-5-534-

10603-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

   

URL: 

https://urait.ru

/bcode/455649 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100% 

Циркин, 

В. И.  Нейрофизиология: 

основы психофизиологии : 

учебник для вузов / 

В. И. Циркин, С. И. Трухина, 

А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

577 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12807-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

  

 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/476606 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

Ляксо, Е. Е.  Возрастная 

физиология и 

психофизиология : учебник для 

среднего профессионального 

образования / Е. Е. Ляксо, 

А. Д. Ноздрачев, 

Л. В. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-02441-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

  

 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/470986 

(дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

Плотникова, М. В. 

Психофизиология : учебное 

пособие / М. В. Плотникова. — 

Тюмень : ТюмГУ, 2013. — 156 

с. — ISBN 978-5-400-00897-

9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система.  

  

 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

110160 (дата 

обращения: 

03.09.2021). 

100 % 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - 

http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо 

использование следующего лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

1. Браузер Google Chrome (FREE) – свободно распространяемый 

программный продукт. 

2. Adobe Reader (FREE) – пакет программ, предназначенный для 

просмотра электронных публикаций в формате PDF, свободно 

распространяемый программный продукт. 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/


3. Архиватор 7Zip (FREE) – свободно распространяемый 

программный продукт. 

4. VLC media player. 

5. Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr STUUseBnft Student EES. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель кафедры психологии    Болтаева Л.Ш. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки    Арсагириева Т.А. 

          (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Семестр и форма аттестации: 5 семестр – экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену 

 

1Абсолютный порог чувствительности и его содержание. 

2Амнезия: сущность и типы. 

3. Биологическая память и ее виды. 

4. Виды научения. 

5. Виды обратной связи в психофизиологии. 

6. Виды психотропных средств и их краткая характеристика. 

7. Виды сна и их краткая характеристика. 

8. Влияние психотропных средств на головной мозг. 

9. Влияние тревожности на процесс обучения. 

10. Внимание и его виды. 

11. Возрастная психофизиология: предмет, задачи, сущность. 

12. Г.В. Лейбниц о  соотношении души и тела. 

13. Голубое пятно и черная субстанция: расположение и роль в регуляции 

психики. 

14. Дифференциальная психофизиология: предмет, задачи, сущность. 

15. Европейская традиция решения психофизиологических проблем и ее 

составляющая. 

16. И.М. Сеченов о соотношении психического и нервного. 

17. Индивидуальность и её структура  по К.К.Платонову. 

18. Классификация эмоциональных явлений по критерию длительности. 

19. Когнитивная психофизиология: предмет, задачи, сущность. 

20. Мотивация, обстановочная афферентация и память. 

21. Мышление и его виды. 

22. Наркомания, особенности воздействия на нервную систему. 

23. Нейродепрессанты и их краткая характеристика. 

24. Нейропсихология: сущность и особенности. 

25. Общая схема межполушарного взаимодействия. 

26. Общая характеристика функциональной системы П.К.Анохина. 



27. Оперантное поведение: сущность и методы формирования. 

28. Основные принципы современных  представлений о регуляции 

движений. 

29. Основные стадии сна и их особенности. 

30. Основные теории о механизмах сознания. 

31. Основные функции речи. 

32. Психофизиология: сущность и значение. 

33. Особенности корреляции между физиологическими и психическими 

явлениями. 

34. Особенности психических проявлений при доминировании левого 

полушария. 

35. Параметры темперамента по В.Д.Недобылицину. 

36. Поведение и адаптация: психофизиологическая сущность и значение. 

37. Поведенческие критерии сознания человека. 

38. Подходы к изучению проблем мышления в психофизиологии. 

39. Потребность в привязанности и её формы. 

40. Профессиональная пригодность и методы её диагностики. 

41. Профессиональный отбор: сущность и значение. 

42. Психофизиология, как научная дисциплина: предмет, задачи, сущность. 

43. Пути преодоления стресса. 

44. Работоспособность: сущность и практическое значение. 

45. Речевые зоны коры головного мозга и их функция. 

46. Ритмы мозга и их частотные  показатели. 

47. Современные  методы решения психофизиологических проблем. 

48. Сознание человека: сущность и значение. 

49. Соотношение индивида, индивидуальности и личности по В.С.Мерлину. 

50. Социальная психофизиология: предмет и направления. 

51. Стадии развития стресса и их психофизиологическая характеристика. 

52. Структура темперамента по Б.М.Теплову. 

53. Структуры мозга связанные с пространственной  и  временной 

организацией памяти. 

54. Сущность потребностно-информационной теории эмоций. 

55. Сущность эффекта плацебо. 

56. Типы интеллекта по Г.Айзенку. 

57. Уровни в структуре индивидуальности по В.С.Мерлину. 

58. Факторы, влияющие на созревание центральной нервной системы. 

59.  Физиологическая психофизиология: предмет, задачи, сущность. 

60. Формы измененного состояния сознания. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Контрольная работа 

 



Цель: проверка сформированности знаний, умений и навыков студентов по 

различным разделам курса. Контрольная работа состоит из двух заданий.  

Первое заданий включает в себя письменный ответ на один из контрольных 

вопросов билета.  

Второе задание имеет практическую направленность. Студенты представляют 

самостоятельно разработанный групповой творческий проект. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 

1. . Предмет и задачи психофизиологии, ее связь с другими науками. 

2. Основные этапы становления и развития психофизиологии.  

3. Методы психофизиологических исследований. 

4. Принципиальная схема работы анализатора. Виды анализаторов. 

Кодирование информации на разных уровнях ЦНС. 

5. Ощущение. Пороги чувствительности. Формирование образа. Детектор 

ошибок. 

6. Топографические аспекты восприятия. 

7. Морфофункциональные уровни и этапы обработки информации в сенсорной 

системе. 

8. Перцептивная специализация полушарий. 

9. Память. Нейронные механизмы кратковременной памяти.  

10. Психофизиология долговременной памяти. 

11. Мышление. Нейронные основы мышления. 

12. Психофизиология речи. Мозговые центры речевой системы. Речь и 

межполушарная ассиметрия. 

13. Сознание. Нейронный субстрат сознания. 

14. Сознание и высшие психические функции. 

15. Внимание как регулятор сознания.  

16. Психофизиология непроизвольного и произвольного внимания. 

17. Эмоции как регуляторы сознательной деятельности. 

18. Уровни бодрствования.  

19. Стресс. Психофизиология стресса. 

20. Монотония. Сон. 

21. Диагностика функциональных состояний. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

10 

Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа выполнена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки. Ответ студента по первому 



заданию полный, осмысленный и 

четкий. По второму заданию – подход 

составления и представления 

проекта/программы студентами 

включает себя емкость тезисов, 

уникальность иллюстраций, 

максимальную конкретику, уверенную 

речь, а также учитывается 

сплоченность группы и их 

коммуникативные качества. 

6-8 
Средний 

Уровень 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или несколько 

мелких недочетов. Ответ студента 

правильный, но его формулирование 

затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя. 

Проект/программа группы также имеет 

1 или 2 отклонения от требований. 

3-5 
Минимальный 

уровень 

Контрольная работа оформлена не 

совсем в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, 

неполное раскрытие темы контрольной 

работы. Ответ студента формально 

правильный, но затруднен/ плохо 

сформулирован/ содержат более одной 

принципиальной ошибки. 

В проекте/программе группы более 2 

отклонений по требованиям, нарушена 

системность проекта. 

Менее 3 Минимальный уровень  

Контрольная работа содержит более 

множество ошибок моделей решения 

вопроса. При выполнении контрольной 

работы не соблюдены требования 

оформления. Ответ студента 

запутанный или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Проект/программа не имеют 

практической значимости или не 

выполнен совсем. Также если проект 

выполнен одним из участников группы. 

 

Примерные типовые контрольные задания 



 

 Ситуация, предлагаемая группе студентов для обсуждения: осуществление 

анализа полученных знаний в области психофизиологии, ее основных понятиях и 

структурных разделах. 

 Цель, проверить знание современных взглядов в области психофизиологии, 

и применение их на практике. 

 Ситуация, предлагаемая для работы группы студентов: моделирование 

ситуаций консультирования родителей по особенностям функционирования 

головного мозга ребенка, особенностей его высших психических функций,  

строения и работы нервной системы человека.  

 Цель, оценить умения студентов к сопровождению семей обучающихся по 

вопросам организации школьного образования.  

 Ситуация, предлагаемая для работы группы студентов: моделирование 

ситуации участия в работе внутришкольного психолого-педагогического 

консилиума, обсуждающего вопросы внесения изменений в дорожную карту 

развития доступности и качества образовательной среды школы.  

 Цель, проверить умения включаться в командную работу специалистов, 

выделять и решать задачи в рамках собственного профессионального функционала. 

 

Примеры кейсовых заданий 

Кейс №1 

 

Измерение статической мышечной выносливости Статическая мышечная 

выносливость определяется длительностью поддержания заданной силы. В 

качестве заданного уровня принимается величина максимальной силы каждой из 

рук испытуемого, которая была получена в предыдущем опыте.  

Для выполнения опыта испытуемый садится на стул, берет динамометр, 

устанавливает стрелку динамометра на деление шкалы, равной 1/3 максимальной 

силы и удерживается до тех пор, пока больше не в состоянии удерживать заданные 

усилия. После окончания работы правой руки то же задание выполняют левой 

рукой.  

Статическую работу определяют по формуле B = p · t, кг/ч, где p – 

развиваемое усилие (кг), t – время, в течение которого поддерживается заданное 

усилие (ч).  

Контрольные вопросы  

1.Как изменяется сила мышц после нагрузки?  

2.Какое соотношение силы мышечного напряжения и статической 

выносливости?  

3.О чем свидетельствует асимметрия при измерении силы мышц и 

мышечной выносливости? 

 

 



Критерии оценивания решения кейсового задания 
 

Критерии Описание критериев Оценка 

Решение проблемы 

Профессиональное, грамотное решение 

проблемы; анализ различных вариантов 

решения проблемы с позиции 

поликультурного образования 

2 

Профессиональная 

терминология 

Умение оперировать терминами и 

понятиями поликультурного образования; 

доказывать и подкреплять собственную 

позицию закономерностями 

поликультурного образования 

2 

Этика ведения 

дискуссии 

Соблюдение основ деловой этики в 

микрогруппе при обсуждении различных 

причин и вариантов решения проблемы 

1 

Максимальное количество баллов 5 

 

Критерии оценивания проекта  

 

Критерий Описание критерия Баллы 

Содержание 

Не менее 5 тем занятий. Каждое занятие 

содержит не менее 3 

игр/приемов/упражнений. Программа 

соответствует поставленной цели. 

3 

Разнообразие приемов Игры и упражнения не повторяются  1 

Структурированность 

Наличие пояснительной записки.  

Указана цель, продолжительность, 

необходимые материалы для каждого 

упражнения или игры. Библиография 

включает в себя не менее 5 книг/статей + 

сайты. 

2 

Качество объяснения 

приема 

Терминологическая четкость, научность, 

понятность, наличие примеров и 

рекомендаций. 

2 

Оформление 

Титульный лист, содержание, основная 

часть, список литературы. 

Ссылки в тексте на источники. 

Грамотность. 

2 

Максимальное количество баллов 10 

Критерии оценивания интеллект-карты 



 

Критерий Описание критерия Баллы 

Краткость 
Отсутствие предложений; только печатные 

буквы. 
2 

Содержание Отражены все основные моменты лекции. 2 

Ясность 

Центральный рисунок, выполненный 

тремя и более цветами; минимум еще 4 

рисунка в самой карте. Формат листа А3 и 

более. 

2 

Авторство Крупная подпись своей фамилии. 1 

Максимальное количество баллов 7 

 

Критерии и шкала оценивания сообщения с презентацией 

 

Критерии Описание критериев Баллы 

Самостоятельность 

изложения 

Свободное владение материалом, рассказ без 

опоры на текст 
3 

Владение 

терминологией. 

Полнота ответа 

Корректность употребления терминов и понятий, 

точность определений. Ответ содержит все 

необходимые положения и примеры, которые 

раскрыты и конкретизированы 

1 

Содержательность 

и структура 

Ясность и чёткость изложения, логичность и 

грамотное построение ответа.  Использование 

различных источников информации, приведение 

различных точек зрения по предложенной 

проблеме. 

1 

Наглядность 

Наличие презентации, отвечающей следующим 

требованиям: текст на слайдах не более 2-3 

предложений, размер шрифта не менее 24. На 

каждом слайде есть наглядность: фото, картинка, 

схема, таблица и др. Последний слайд содержит 

ссылки на источники 

1 

Максимальное количество баллов 6 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Требования к структуре реферата: 1) титульный лист; 2) план работы с 

указанием страниц каждого пункта; 3) введение; 4) текстовое изложение материала 

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 



6) список использованной литературы; 7) приложения, которые состоят из таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

 

Критерий 

оценивания 
Описание критерия  

Кол-во 

баллов 

Полнота и 

информативность 

материалов 

Полнота представленной информации; 

наличие выводов по заявленной теме. 

Полнота списка информационных 

ресурсов. Логичность текста. 

2  

Научность, 

понятийная чистота 

Научный язык, следование правилам 

оформления реферата, оформление списка 

литературы и его объем, % уникальности 

текста. 

2  

Оформление  
Соблюдение структуры реферата, наличие 

глав, параграфов, объем реферата. 
1 

Максимальное кол-во баллов 6  

 

Критерии оценивания эссе 
 

Описание критерия  
Кол-во 

баллов 

Грамотность и логичность изложения материала 1 балл 

Качество и полнота анализа 1 балл 

Обоснованность аргументации 1 балл 

Грамотность оформления 1балл 

Максимальный балл 4 балла 

  

Критерии оценивания сравнительной и обобщающей таблицы по теме 
 

Описание критерия  
Кол-во 

баллов 

Качество и полнота включенной информации 1 балл 

Грамотное выделение и отражение важнейших позиций 1 балл 

Логичность структуры  1 балл 

Терминологическая четкость, научность  1 балл 

 Подкрепление необходимыми комментариями, примерами и 

поясняющими цитатами, ссылками или выдержками из 

документов  

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Критерии оценивания «Развернутая опорная схема по разделу» 
 



Описание критерия  
Кол-во 

баллов 

Качество и полнота включенной информации 1 балл 

Грамотное выделение и отражение важнейших позиций 1 балл 

Логичность структуры 1балл 

Терминологическая четкость, научность 1 балл 

Подкрепление необходимыми комментариями, примерами и 

поясняющими цитатами, ссылками или выдержками из 

документов 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Критерии оценивания коллоквиума 

 

Баллы Уровень освоения 
Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

5 

Максимальный 

уровень  

 

− наблюдается глубокое и 

прочное усвоение программного 

материала; 

− даются полные, 

последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы с 

использованием соответствующей 

терминологии; 

− студент свободно 

справляется с поставленными 

задачами; 

− студент принимает 

правильно обоснованные решения. 

4-3 
Средний 

уровень 

− студент демонстрирует 

хорошее знание программного 

материала; 

− студент грамотно, без 

существенных неточностей излагает 

ответ на вопрос; 

− демонстрируется 

правильное применение 

теоретических знаний; 

− допускаются отдельные 

неточности в формулировках ответов. 

2-1 

Минимальный 

уровень 

 

− наблюдается усвоение 

основного материала; 

− при ответе допускаются 

неточности; 



− при ответе присутствуют 

недостаточно правильные 

формулировки; 

− допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 

Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

− студент не знает 

программного материала; 

− студент допускает серьезные 

ошибки при ответе 

 

Критерии оценивания разработки сценария классного часа  

 

Критерий Описание критерия Баллы 

Структура 

Описаны все пункты, согласно плану: цель, 

необходимые материалы, продолжительность, 

оформление класса, доски и др., эпиграф (по 

желанию); организационная часть; основная 

часть; заключительное слово, рефлексия, 

выводы. 

2 

Содержание Соответствие теме, возрасту, цели. 2 

Оформление 
Структурированность, наглядность, 

библиография (книги/статьи/сайты) 
2 

Максимальное количество баллов 6 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала оценивания по 5-балльной системе: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации: 

− за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

− за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

− за итоговую аттестацию (зачет) – 30 баллов; 

− премиальные баллы – 10 баллов. 

 Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям (семинарам) и к контрольной работе.  

 

Итоговая аттестация 

 



Итоговая аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным 

планом – 5 семестр в форме экзамена. 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Зачет проводится в устной форме по вопросам, представленным в рабочей 

программе.  

Итоговая аттестация осуществляется, в том числе, на основании 

совокупности практических работ, выполненных на положительную оценку и 

результатов тестирования.   

Знания, умения, навыки студента оцениваются по пятибалльной системе. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

 

30 баллов – изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий 

на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в 

их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на 2 

вопроса билета. 

20 баллов – изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. 

Выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного 

материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не 

допускающему при этом существенных неточностей; показавшему 

систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. 

10 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; допустившему неточности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. Полный ответ только на один 

вопрос билета. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

не использованы основные и дополнительные источники информации; 

используемые в ходе выполнения задания документы, не соответствуют 

требованиям по смыслу и/или содержанию. 



 В ходе экзамена студент отвечает на 2 вопроса. Максимальное количество 

баллов на экзамене – 30, из них: 

1. Ответ на первый теоретический вопрос –15 баллов. 

2. Ответ на второй теоретический вопрос – 15 баллов. 

 

61. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание 

шкал оценивания 

 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии и для 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикатор

ы 

достижени

я 

компетенц

ии (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

 

Продвинут

ый 

 

 

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворител

ьно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-8 

 

Критерий 1 

Демонстрир

ует 

глубокие 

знания в 

области 

формируем

ой 

компетенци

и. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Критерий 2 

Демонстрир

ует на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируем

ой 

компетенци

и 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Критерий 3 

На высоком 

уровне 

владеет 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

Не владеет 

навыками в области 

формируемой 

компетенции 



навыками в 

области 

формируемо

й 

компетенци

и 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

компетенции 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания  

«отлично» 

(86-100) 

«хорошо» 

(71-85) 

«удовл-во» 

(51-70) 

«неуд-во»  

(0-50) 

«Зачтено» «Не зачтено» 

Полное, глубокое 

понимание 

учебного 

материала, 

осознанный отбор и 

применение 

освоенного 

материала, 

оптимальное 

решение учебных и 

профессиональных 

задач на высоком 

уровне без ошибок. 

В ответе 

качественно 

раскрыто 

содержание темы. 

Ответ хорошо 

структурирован. 

Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания 

материала. 

Освоение учебного 

материала, 

позволяющее 

успешно решать 

профессиональные 

и учебные задачи 

без существенных 

ошибок, с 

возможными 

незначительными 

погрешностями, не 

препятствующими 

успешному 

выполнению задач 

в целом. Основные 

вопросы темы 

раскрыты. 

Структура ответа в 

целом адекватна 

теме. Хорошо 

освоен понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

хороший уровень 

понимания 

материала. 

Освоение учебного 

материала, 

позволяющее в 

целом решать 

профессиональные и 

учебные задачи, но 

не оптимальным 

способом и со 

значительными 

ошибками, 

значительно 

ухудшающими 

качество решения 

задач. Тема 

частично раскрыта. 

Ответ слабо 

структурирован. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Понимание 

отдельных 

положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

Наличие грубых 

ошибок, не 

позволяющих 

справиться с 

решением 

профессиональных 

задач. Тема не 

раскрыта. 

Понятийный аппарат 

не освоен. 

Понимание 

материала 

фрагментарное или 

отсутствует. 

Неумение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 



Превосходное 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Хорошее умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

 

 

62. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых 

по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный 

вариант) 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в  

профессиональной  

деятельности безопасные  

условия 

жизнедеятельности для  

сохранения природной  

среды, обеспечения 

устойчивого развития  

общества, в том числе  

при угрозе и 

возникновении  

чрезвычайных ситуаций  

и военных конфликтов 

Знать: 

• основные опасности и характер их воздействия на 

человека и окружающую среду;  

• современные угрозы, опасности и риски в 

киберпространстве;  

• правила безопасного поведения и методы защиты 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в процессе 

жизнедеятельности;  

• превентивные мероприятия по обеспечению 

безопасности в образовательной организации. 

Уметь: 

• оценивать факторы риска и выстраивать алгоритм 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

• выстраивать алгоритм безопасного поведения в 

киберпространстве;  

• применять различные методы защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• формировать у детей и подростков мотивацию  к 

здоровому образу жизни и культуру безопасного 

поведения;  

• организовывать и проводить работу с учащимися,  

родителями (законными представителями) 

обучающихся и персоналом образовательных 

организаций по формированию навыков 

безопасного поведения  при возникновении опасных 



и чрезвычайных  ситуаций. 

Владеть: 

• приемами организации безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

• навыками оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;  

• методами формирования культуры безопасного и 

ответственного поведения 

 

 

 

 


