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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: об особенностях  мозговых механизмов психики и поведения;   

на уровне воспроизведения: знать фундаментальные исследования психофизиологии; 

на уровне понимания: психика как системное явление, представленное на субъективном, 

нейрофизиологическом и молекулярно-генетическом уровнях; 

умения:  

теоретические: ориентироваться в современных  состояниях  знаний в области 

механизмов кодирования и декодирования информации, психофизиологии сенсорных 

процессов, памяти и научения, эмоций и функциональных состояний, программирования 

и исполнения двигательных актов, мозговых механизмах речевой деятельности и 

мышления; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  в использовании методов определения взаимосвязь особенностей высшей нервной 

деятельности с психологическими характеристиками человека. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК-1- способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

ПК-3- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психофизиология»  относится к циклу профессиональных дисциплин 

общепрофессиональной части. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Анатомия ЦНС», «Физиология ВНД», и служит основой для освоения дисциплин 

«Психофизиология здоровья», «Основы психосоматики», «Основы нейропсихологии», 

«Психология стресса», «Основы патопсихологии». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

    

    
Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности 

Психофизиология здоровья, 

Основы психосоматики, 

Основы нейропсихологии 

2. ПК-3 Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности 

Психофизиология здоровья, 

Основы психосоматики, 

Основы нейропсихологии 

 ПК-5 Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности 

Психофизиология здоровья, 

Основы психосоматики, 

Основы нейропсихологии 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часов. 
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1 1 

Основы 

психофизиологическ

их исследований 

4 4 - 6 14 

2 2 

Психофизиология 

познавательных 

процессов 

13 13 - 13 39 

Домашнее задание    10 10 

Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 17 - 34 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основы психофизиологических исследований».   
(1.1) Предмет и задачи психофизиологии. Принципы психофизиологического исследования;  

(1.2) Методы психофизиологического исследования;  

(1.3) Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования информации. 

Раздел 2. «Психофизиология познавательных процессов».  
(2.1) Психофизиология восприятия;  

(2.2) Психофизиология внимания; 

(2.3) Психофизиология памяти и научения; 

(2.4) Психофизиология эмоций 

(2.5) Психофизиология движений. 

(2.6) Психофизиология мышления и речи. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 
Предмет и задачи психофизиологии. Принципы 

психофизиологического исследования 

2 1 1 Методы психофизиологического исследования 

3 1 2 
Психофизиологические механизмы кодирования и 

декодирования информации 

4 2 2 Психофизиология восприятия  

5 2 2 Психофизиология внимания 

6 2 2 Психофизиология памяти и научения 

7 2 2 Психофизиология эмоций 

8 2 2 Психофизиология движений 

9 2 3 Психофизиология мышления и речи 

Итого: 17  



 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Принципы и методы психофизиологического исследования 

2 1 2 
Психофизиологические механизмы кодирования и 

декодирования информации 

3 2 2 Психофизиология восприятия 

4 2 2 Психофизиология внимания 

5 2 2 Психофизиология памяти и научения 

6 2 2 Психофизиология эмоций 

7 2 2 Психофизиология движений 

8 2 3 Психофизиология мышления и речи 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 

Подготовка к практическому занятию №1. 

Принципы и методы психофизиологического 

исследования. Запишите в тетрадь конспект текста 

«Функциональная классификация нейронов». 

2 

2 

Подготовка к практическому занятию №2. 

Психофизиологические механизмы кодирования и 

декодирования информации. Изобразите схему 

концептуальной рефлекторной дуги в тетради. 

Запишите, какие структуры  образуют каждый из 

шести блоков концептуальной рефлекторной дуги и 

какие функции они выполняют согласно  схеме 

Соколова  Е.Н. и Измайлова Ч.А. 

2 

3 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 2 

4 

Подготовка к практическому занятию №3. 

Психофизиология восприятия. Изобразите в тетради 

схему «Структура анализаторов цвета» и объясните 

с помощью данной схемы, какие функции 

выполняют  блок рецепторов, блок предекторов, 

блок детекторов  

согласно принципу векторного кодирования 

информации  о сенсорном стимуле. 

1 

5 

Подготовка к практическому занятию №4. 

Психофизиология внимания. Перенесите схему 

«Механизмы внимания» в тетрадь и объясните 

кратко возможный механизм  внимания с точки 

зрения  теории фильтров  (письменно). 

2 

6 

Подготовка к практическому занятию №5. 

Психофизиология памяти и научения. Перенесите 

схему нейронной сети мозжечка в тетрадь и 

объясните, как нейронная сеть в мозжечке 

2 



обеспечивает работу условного мигательного 

рефлекса. Ответьте на вопрос (письменно): Что 

такое энграмма и какова  последовательность ее 

формирования? 

7 

Подготовка к практическому занятию №6. 

Психофизиология эмоций. Объясните, какие 

вегетативные и гуморальные реакции соответствуют 

каждой из эмоций. Объясните,  какую роль играет 

левое полушарие в улучшении и в ухудшении  

настроения. С каким полушарием связана  

эмоциональная экспрессия в моторной и сенсорной 

сфере?  

2 

8 

Подготовка к практическому занятию №7. 

Психофизиология движений. Объясните структуру  

двигательного акта с точки зрения теории 

функциональных систем Анохина П.К. 

2 

9 

Подготовка к практическому занятию №8. 

Психофизиология мышления и речи. Перенесите 

рисунок «Речевые системы мозга» в тетрадь и 

объясните значение сенсорных и моторных областей 

коры левого полушария мозга (лобной, теменной, 

височной, затылочной долей) в речевой 

деятельности. 

Объясните особенности работы  мозга в минуты 

творчества. 

2 

10 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Выполнение домашнего задания  10 

Подготовка к зачету 5 

Итого: 34 

 

3.5. Домашние задания  

1. Предмет и принципы психофизиологического исследования. 

2. Методы в психофизиологических исследованиях. 

3. Принципы кодирования и декодирования информации в нервной системе. 

4. Восприятие  его психофизиологические характеристики. 

5. Внимание и  его психофизиологические характеристики. 

6. Внимание непроизвольное и произвольное и его психофизиологические характеристики. 

7. Внимание: активация и модулирующая система мозга с точки зрения психофизиологии. 

8. Субсистемы активации внимания и их психофизиологические характеристики. 

9. Гамма-колебания и внимание. 

10. Пространственные картины  активации мозга. 

11. Виды памяти и их психофизиологические характеристики. 

12. Множественность систем памяти в психофизиологии. 

13. Научение и его виды с точки зрения психофизиологии. 

14. Научение. Пластичность и ее характеристики с точки зрения психофизиологии. 

15. Эмоции, их классификация и функции с точки зрения психофизиологии. 

16. Причины и источники эмоций с точки зрения психофизиологии. 

17. Лицевая экспрессия и эмоции в психофизиологии. 

18. Эмоции и индивидуальные различия в психофизиологии. Модели эмоций. 

19. Управление движением и вегетативными реакциями с точки зрения психофизиологии. 

20. Речь и ее психофизиологические характеристики. 



21. Мышление  и его психофизиологические характеристики. 

22. Механизмы творческой деятельности с точки зрения психофизиологии. 

23. Сознание и его психофизиологические характеристики. 

 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 
 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 2. 

 

 

 

 

 

 
 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  

1. Величковский, Б.М.   Когнитивная наука. Основы психологии познания: В 2-х т. : 

Учеб.пособие для вузов (УМО). Т.1 : / Б. М. Величковский. - М. : Академия, Смысл, 

2006. - 448с.  

2. Величковский, Б.М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания: В 2-х т. : 

Учеб.пособие для вузов (УМО). Т.2 : / Б. М. Величковский. - М. : Академия, Смысл, 

2006. - 432с. 

3. Данилова, Н.Н.  Психофизиология : Учебник для вузов / Н. Н. Данилова. - М. : Аспект 

Пресс, 2002,2001. - 373с.  

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины.- СПб.: Питер, 

2002.-544с.  

5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь : Учеб.пособие для вузов (МО) / 

В. И. Ильинич. - М. : Гардарики, 2008. - 366с. 

6. Корсакова, Н.К.   Клиническая нейропсихология : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Н. К. 

Корсакова, Л. И. Московичюте. - М. : Академия, 2003.  

7. Костандов, Э.А.   Психофизиология сознательного и бессознательного : Учеб.пособие 

(УМО) / Э. А. Костандов. - СПб. : Питер, 2004. - 167с.  

8. Лурия, А.Р.  Основы нейропсихологии : Учеб.пособие для вузов (УМО) / А. Р. Лурия. - 

4-е изд.,стер.,3-е изд.,стереотип. - М. : ИЦ "Академия", 2006,04,03. - 384с.  

9. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. - 2-е изд., доп. и испр. - 

М.: Флинта, 2001. - 400с.  

10. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии: Учебник (МО). – М.: ПЕР СЗ, Логос, 2003. – 544 с.  

11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб.пособие 

(МО) / Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. - 2-е изд. доп. и перераб. - СПб. : 

Питер, 2003. - 560с. 

12. Проблемы психофизики / Под ред. Б.Ф. Ломова. - М: Наука, 1974. - 252с. 

13. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. - М. : ЧеРо, 2001. - 

858с.  

14. Психофизиология: Учебник для ВУЗов (МО) / под ред. Ю.И.Александрова.-3-е изд., доп. 

и перераб.- СПб.: Питер, 2004, 2007 -464с.  

15. Романов, К.М.   Практикум по общей психологии: Учеб.пособие (РИС) / К. М. Романов, 

Ж. Г. Гаранина. - М.; Воронеж : Изд-во МПСИ; НПО "МОДЭК", 2002. - 320с.  

16. Суворова, Г.А. Психология деятельности: Учеб.пособие для вузов / Г. А. Суворова. - М. : 

ПЕР СЭ, 2003. - 176с.  

17. Титов В.А. Психофизиология: Конспект лекций.- М.: Приор-издат, 2003.-176с.  

18. Хьюбел, Д.  Мозг и зрительное восприятие: история 25-летнего сотрудничества / Д. 

Хьюбел, Т. Визел. - М.-Ижевск: Ижевский ин-т компьютерных исследований, 2012. - 

840с.  
 

Дополнительная 

1. Б Борбели А.   Тайна сна: Пер.с нем.- М.: Знание, 1989.-192с.  

2. Гримак Л.П.   Моделирование состояний человека в гипнозе.- М.: Наука, 1978.-271с.   

3. Индивидуально-психологические различия и биоэлектрическая активность мозга 

человека/ Под ред. В.М. Русалова.- М.: Наука, 1988.-176с.  

4. Кащенко, С.А.   Модели волновой памяти [Текст] / С. А. Кащенко, В. В. Майоров. - М. : 

КД "ЛИБРОКОМ", 2009. - 288с.  

5. Радионова, Е.А.  Опыты по физиологии слуха. Нейрофизиологические и 

психофизические исследования / Е. А. Радионова. - СПб. : Изд-во ИФ им.И.П.Павлова, 

2003. - 256с.  



6. Ратанова Т.А. Психофизиологические основы индивидуальности. М.; Воронеж: МПСИ; 

НПО "МОДЭК",1999.-128с.  

7. Рогов, Е.И.   Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах [Текст] : учебное 

пособие. Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / 

Е. И. Рогов. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 477с.  

8. Роговин, М.С.   Проблемы теории памяти : Научно-метод.пособие для вузов (МО) / М. С. 

Роговин. - 2-е изд. - М. : ЛКИ, 2007. - 192с.  

9. Сухотин А.К.   Ритмы и алгоритмы.- М.: Мол.гвардия 1983.-224с.  

10. Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным феноменам / под 

ред.Д.В.Ушакова. - М. : Изд-во Институт психологии РАН, 2011. - 736с.  

11. Теплов психология и психофизиология индивидуальных различий-М: Изд-во "Институт 

практической психологии", Воронеж: НПО"МОДЭК", 1998-544с.  

12. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной 

деятельности.- М.: Просвещение-АО "Учеб. Литература", 1995.-304с.  

13. Шиффман, Х.Р.  Ощущение и восприятие / Х. Р. Шиффман. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 928с.  
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психофизиология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психофизиология» является составной частью профессионального цикла 

(базовая (общепрофессиональная) часть) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий, 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) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами методов и 

принципов психофизиологического исследования, психофизиологических механизмов 

кодирования и декодирования информации, психофизиологией восприятия, внимания, памяти и 

научения, эмоций, движений, мышления и речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (38 часа). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психофизиология» 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 


