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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью прогнози-
ровать изменения, ком-
плексно воздействовать 
на уровень развития и 
функционирования по-
знавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, 
самосознания, психомо-
торики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состоя-
ний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и 
при психических откло-
нениях с целью гармони-
зации психического 
функционирования чело-
века, осуществлять пси-
хологическое вмешатель-
ство с целью оказания 
индивиду, группе психо-
логической помощи с ис-
пользованием традици-
онных и инновационных 
методов и технологий 

Знать:  
– антропометрические, анатомические и физиологиче-
ские параметры жизнедеятельности человека в фило-, 
онто- и социогенезе; 
– основные направления теоретической психофизио-
логии; 
– методы психофизиологического исследования; 
– психофизиологию психических процессов; 
Уметь: 
–использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении специ-
фики его психического функционирования; 
– осуществлять профессиональный психологический 
отбор лиц, способных овладевать и осуществлять раз-
личные виды профессиональной деятельности; 
– разрабатывать программы, организовывать и осуще-
ствлять общую, специальную и целевую психологи-
ческую подготовку сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц; 
– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выби-
рать адекватные формы, методы и программы кор-
рекционных мероприятий. 
Владеть методами и аппаратными методиками пси-
хофизиологической диагностики основных психиче-
ских процессов и состояний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психофизиология» относится к блоку дисциплин базовой 

части образовательной программы по специальности 37.05.02 Психология слу-
жебной деятельности.  

Изучению «Психофизиологии» должно предшествовать изучение обучаю-
щимися дисциплин «Анатомия центральной нервной системы», «Зоопсихоло-
гия и сравнительная психология», части дисциплины «Общая психология», 
«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать строение основных компонентов нервной ткани и процесс формиро-

вания нервной системы в онтогенезе; строение отделов центральной нервной 
системы, их структурные особенности; связи между частями нервной системы 
и с эффекторами организма; механизмы нервно-гуморальной регуляции орга-
нов и систем, психомоторики, взаимодействие функциональных систем между 
собой; психические состояния человека в зависимости физиологических осо-
бенностей и особенностей сенсорных систем; индивидуальные особенности 
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свойств нервной системы, необходимые для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач. 

уметь соотносить единство структуры и функции центральной нервной 
системы; выявлять особенности протекания и влияния функциональных со-
стояний человека на процессы жизнедеятельности человека; определять усло-
вия возникновения функциональных состояний, нарушающих работоспособ-
ность человека. 

владеть системой понятий о строении и развитии организма человека, ос-
новных систем, структурных особенностях, а также анатомической номенкла-
турой, широко используемой в психологических исследованиях; навыками чте-
ния анатомических схем и таблиц; навыками анализа психофизиологических 
показателей деятельности; навыками выявления индивидуальных особенно-
стей свойств нервной системы, необходимых для эффективного выполнения 
конкретных профессиональных задач.  

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психофизиология» составляет 2 зачет-

ных единицы или 72 академических часа. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
я 

С
ем

ин
ар

ск
ое

 
за

ня
ти

е 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ое
 за

ня
ти

е 

1 Введение 6 2 2   4 
2 Методы психофизиологии 6 2  2  4 

3 Принципы переработки 
информации в ЦНС 

6 2 2   4 

4 Восприятие 8 4 2 2  4 
5 Внимание 8 4 2  2 4 
6 Память и научение 10 6 2 2 2 4 
7 Эмоции и движение 8 4 2 2  4 
8 Мышление и речь 6 4 2 2  2 
9 Сознание 8 4 2 2  4 
10 Прикладная психофизиоло-

гия и физиология индивиду-
альных различий 

6 2 4  2 
2 

Форма контроля: зачет        
Итого 72 36 18 14 4 36 
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Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение 
Психофизиология как наука о нейронных механизмах психических про-

цессов и состояний. Схема психофизиологического исследования: человек-
нейрон-модель. 

 

Тема 2. Методы психофизиологии 
Метод электроэнцефалографии и его использование для диагностики функ-

циональных состояний, утомления и фаз сна. Диагностика поражений мозга. 
Метод вызванных потенциалов, практическое применение. Диагностика 

свойств нервной системы: лабильности, активированности, силы-слабости. 
Метод электромиографии. Определение динамики утомления, диагностика 

парадоксального сна, диагностика нарушений движений, управление техниче-
скими устройствами с помощью ЭМГ. 

Метод электронейрографии. Исследование потенциала действия. 
Метод электроретино- и окулографии. 
Метод реографии. 
Метод электрокардиографии. Исследование ритмограммы при различных 

видах нагрузок. 
Метод магнитографии. 
Томография и ее разновидности. 
Акустические методы исследования. 
Термография как средство диагностики функциональных состояний. 
Полиграфия как метод системного исследования. Компьютерная полиграфия. 
 

Тема 3. Принципы переработки информации в ЦНС 
Принцип специфичности. Принцип меченой линии. Частотный код. Пат-

терн ответа нейрона. 
Ансамблевый характер кодирования. Детекторный канал кодирования. 

Векторное кодирование сигнала (по Е.Н. Соколову). 
 

Тема 4. Восприятие 
Нейронные механизмы восприятия. Две системы: «Что» и «Где». Воспри-

ятие цвета. 
 

Тема 5. Внимание 
Проблема внимания в психофизиологии. Непроизвольное внимание. Ори-

ентировочная реакция как основа непроизвольного внимания.  
Нейрофизиологические механизмы внимания. 
Произвольное внимание. Субсистемы активации. 
Теории и модели внимания (теории деятельности, теория Д. Канемана, 

теория М. Познера, теория Э Кнудсена). 
Методы диагностики и изучения внимания (нейровизуализация, электро-

энцефалографическое исследование внимания, изучение внимания с помощью 
ВП, временные характеристики внимания). 
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Тема 6. Память и научение 
Классификация видов памяти. Физиологические теории памяти (теория Д. 

Хебба, синаптическая теория, реверберационная теория, нейронные модели па-
мяти). Память и научение. Биохимические исследования памяти («молекулы 
памяти», медиаторные системы). 

Виды научения. Нейронные феномены пластичности. Молекулярные ме-
ханизмы пластичности. 

 

Тема 7. Эмоции и движение 
Морфофункциональный субстрат эмоций. Биологические теории эмоций 

(Ч. Дарвина, Джеймса-Ланге, таламическая Кеннона-Барда, активационная тео-
рия Линдсли, биологическая теория П.К. Анохина, теория дифференциальных 
эмоций, нейрокультурная П. Экман, адаптационная теория Плутчика, двухфак-
торная теория Шехтера, теория Дамасио. 

Методы изучения и диагностики эмоций (электрическая стимуляция мозга, 
диагностика эмоциональных переживаний, изучение мимики лица, ЭАК, реак-
ции сердечно-сосудистой системы). 

Классификация движений (автоматизированные и произвольные). Ориен-
тационные движения. Управление позой. Управление локомоцией. Функцио-
нальная организация произвольного движения. Электрофизиологические кор-
реляты организации движения. Комплекс потенциалов мозга, связанных с дви-
жением. Нейронная активность (функциональные вертикальные колонки, ней-
ронные коды моторных программ, зеркальные нейроны) 

 

Тема 8. Мышление и речь 
Речь как система сигналов (вторая сигнальная система, уровни внутренней 

речи). Периферические системы обеспечения речи (артикуляция) Мозговые 
центры обеспечения речи. Механизмы восприятия речи. Организация речевого 
ответа. Контроль речевой деятельности. Межполушарная асимметрия и речь. 
Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. Электрофизиологиче-
ские корреляты рецевых процессов. 

Структура процесса мышления. Вербальный и невербальный интеллект. 
Особенности мыслительной деятельности. Половые различия и интеллектуаль-
ные функции. Механизм творческой деятельности. Электрофизиологические 
корреляты мышления. Психофизиологические аспекты принятия решения. 

 

Тема 9. Сознание 
Психофизиологический подход к определению сознания. Физиологические 

условия осознания раздражителей. Мозговые центы и сознание. Измененные 
состояния сознания. Психофизиология бессознательного. 

 

Тема 10. Прикладная психофизиология и психофизиология 
индивидуальных различий. 

Социальная психофизиология. Психофизиология девиантного поведения 
(алкоголизм, наркомания, табакокурение). Клиническая психофизиология. 

Биологические основы способностей. Психофизиологические различия 
мужчин и женщин. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Психофизиология» предусмотрено овладение 

теоретическим материалом по 10 темам. Основные вопросы разбираются на 
лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждому раз-
делу и теме разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение 
лекционных записей возможно совместно с материалом для подготовки к семи-
нарам.  

В ходе изучения дисциплины «Психофизиология» теоретический материал 
обучающимся предоставляется в виде лекций. 

В разделе 1 «Введение» предполагается проведение лекционных занятий, 
на которых обучающиеся должны зафиксировать основные теории, объясняю-
щие происхождение психики с естественнонаучных позиций, обратить внима-
ние на соотношения психических и физиологических явлений. 

По теме 2 «Методы психофизиологических исследований» предусмотрено 
проведение 2-х часовой лекции, в течение которой, курсанты знакомятся с не-
которыми вопросами методологии: организация исследования, этапы исследо-
вания, выбор объекта исследования и его методов, обработка данных. Необхо-
димо обратить внимание на особенности применения и трактовки результатов 
электрофизиологических методов, применяемых в психологии и психофизио-
логии. 

В темах 4,5,6,8,9 рассматриваются основные психофизиологические меха-
низмы познавательной сферы. Отдельно рассматриваются восприятие, внима-
ние, память, речь, мышление, движение, сознание. При изучении каждого из 
этих феноменов используется единая схема репрезентации материалов: ней-
ронный уровень, структурно-функциональный и уровень мозга как целого. Та-
кая логика позволяет сформировать общую картину строения психофизиологи-
ческих основ познания и поведения. 

В теме 7 «Эмоции» рассматривается вариант психофизиологических со-
стояний. Особое внимание следует уделить морфофункциональному субстрату 
эмоций (лимбическая система, ретикулярная формация, лобные доли), межпо-
лушарной асимметрии и эмоциям. В ходе лекционного занятия курсантам не-
обходимо зафиксировать биологические теории эмоций (Ч. Дарвина, Джеймса-
Ланге, таламическая Кеннона-Барда, активационная теория Линдсли, биологи-
ческая теория П.К. Анохина, теория дифференциальных эмоций, нейрокуль-
турная П. Экман, адаптационная теория Плутчика, двухфакторная теория Шех-
тера, теория Дамасио).  

Тема 10 посвящена изучению вопросов прикладной психофизиологии (со-
циальной, клинической, девиантного поведения).  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
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деленному плану Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсантами 
при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это коллек-
тивное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан 
преподавателем.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 
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10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения.  

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме).  

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Психофизиология». Работая с программой по дисциплине, целесообразно вы-
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явить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 
просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 
подготовки к семинарам и практическим занятиям. Зачет включает ответы на 
теоретические вопросы билета и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 
1. Методические материалы по изучению дисциплины «Психофизиология» 

и организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02. «Психоло-
гия служебной деятельности» Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 23 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ПК-9 + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
ком-

петен-
ции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-9 

Базовый Знает: имеет представление об основных законо-
мерностях функционирования и развития психи-
ки; основные направление теоретической психо-
физиологии; перечисляет методы психофизиоло-
гического исследования; имеет представление о 
психофизиологических основах психических 
процессов. 
Умеет использовать биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении спе-
цифики его психического функционирования; 
оперировать данными нейробиологии, сопостав-
лять их с психическими явлениями; 
владеет уверенно применяет методики психофи-
зиологической диагностики 

Зачет, теоретиче-
ские вопросы для 
подготовки к заче-
ту, практические 
задания 
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Средний  Знает: закономерности функционирования и раз-
вития психики; сравнивает и сопоставляет на-
правления теоретической психофизиологии; со-
держание методов психофизиологического иссле-
дования; анализирует нейфизиологические осно-
вы психических процессов и состояний. 
Умеет анализировать биологические параметры 
жизнедеятельности человека 
в его психическом функционировании; анализи-
ровать психофизиологические основания психи-
ческих процессов. 
Владеет навыками применения методов и мето-
дик психофизиологической диагностики и их ин-
терпретации 

Повы-
шенный  

Анализирует психологические феномены, катего-
рии, методы изучения и описания закономерно-
стей функционирования и развития психики; ана-
лизирует основания возникновения направлений 
психофизиологии; критически оценивает возмож-
ности каждого метода и умеет выделять необхо-
димые и достаточные методы при конкретных ус-
ловиях; отлично ориентируется в особенностях 
психологических процессов, связанных с уровня-
ми развития и функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, способностей 
характера, темперамента, функциональных со-
стояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях. 
Умеет моделировать психические проявления на 
основе биологических параметров человека; мо-
делировать психические проявления на основе 
психофизиологических показателей. 
Демонстрирует понимание психофизиологиче-
ских основ психических процессов; представле-
ний о здоровом образе жизни, поддержании 
должного уровня физической подготовленности, 
необходимой для обеспечения социальной актив-
ности и полноценной профессиональной деятель-
ности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» ставится, если обучающийся не знает основных положений 

программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошиб-
ки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. 

базовый уровень: «зачтено» ставится, с различной степенью полноты знает 
основные понятия, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопро-
сов билета (задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
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экзаменатора, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав 
необходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания в 
практической деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргу-
ментировано излагать материал, не существенных допуская ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные теоретические вопросы к зачету: 
1. Охарактеризуйте предмет и задачи психофизиологии. 
2. Охарактеризуйте методы изучения работы головного мозга: электроэн-

цефалография. 
3. Охарактеризуйте методы изучения работы головного мозга: вызванные 

потенциалы 
4. Охарактеризуйте методы изучения работы головного мозга: компьютер-

ная томография 
5. Охарактеризуйте метод электроокулографии 
6. Охарактеризуйте метод электромиографии 
7. Опишите исследование электрической активности кожи 
8. Опишите показатели работы сердечно-сосудистой системы 
9. Опишите показатели активности мышечной системы 
10. Опишите показатели активности дыхательной системы 
11. Охарактеризуйте реакции глаз. 
12. Представьте особенности работы полиграфа. 
13. Представьте психофизиологию эмоций: морфофункциональный суб-

страт, теории эмоций, методы изучения и диагностики эмоций. 
14. Раскройте нейронные модели восприятия. 
15. Опишите нейрофизиологические механизмы внимания, теории внима-

ния, методы диагностики и изучения внимания. 
16. Представьте психофизиологию памяти: классификация видов памяти, 

временная организация памяти, биохимические исследования памяти. 
17. Опишите развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. 
18. Охарактеризуйте речь и межполушарную асимметрию. 
19. Охарактеризуйте мозговые центры и сознание. 
20. Представьте психофизиологию старения: теории старения, витаукт. 
21. Охарактеризуйте телесные ресурсы как задатки способностей. 
22. Опишите психофизиологические предпосылки аффективных состав-

ляющих межличностного контакта. 
23. Расскажите о психофизиологических показателях в психиатрической 

диагностике. 
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Практическое задание требует предварительной подготовки курсантов и 
сообщается им на последнем практическом занятии. 

Практическое задание: подготовить психофизиологичесий профиль, ис-
пользуя материалы практических занятий. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет может проводиться в форме собеседования, письменного зачета, 
по билетам. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачетапредъявляет экзаменато-
ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература. 
1. Данилова, Н. Н. Психофизиология : учебник для вузов / Н. Н. Данилова. 

– М. : Аспект пресс, 1999. – 373 с. 
2. Психофизиология: учебник для вузов / под ред. Ю. И. Александрова. – 

3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2010,2015  
 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и психология: 

ключевые идеи : монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 340 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484741 

4. Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривоще-
ков, Р.И. Айзман – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 249 с. http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=451796 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484741�
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5. Марютина, Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциаль-
ная, клиническая : учебник / Т. М. Марютина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
436 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502847 

6. Самко, Ю. Н. Психофизиология : учебное пособие / Ю. Н. Самко. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 154 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418981 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
http: // www.knigafund.ru – электронная библиотека 
http://www.flogiston.ru– портал по психологии 
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php – Российское психологическое 

общество 
http://www.voppsy.ru/ – журнал «Вопросы психологии» 
http://psyedu.ru/ – журнал «Психологическая наука и образование» 
http://psi.webzone.ru/ – психологический словарь 
http://psyjournals.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. MS Power Point  
 

– портал психологических изданий 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Психофи-
зиология» необходимы: учебные аудитории, оснащенные мультимедийным 
проектором, экраном, компьютером; лаборатория для проведения биологиче-
ских и психофизиологических исследований. 

 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502847�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418981�
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knigafund.ru%26ts%3D1452356093%26uid%3D6996600491395949618&sign=2756aa3647fc43049a964c3267a00c9c&keyno=1�
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.flogiston.ru%26ts%3D1452356093%26uid%3D6996600491395949618&sign=616e8cf9a83f035204a5d8b64847fc5c&keyno=1�
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpsyrus.ru%252Frpo%252Fdocumentation%252Fethics.php%26ts%3D1452356093%26uid%3D6996600491395949618&sign=8552b47e506aee432b5bc41c2b2f7188&keyno=1�
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.voppsy.ru%252F%26ts%3D1452356093%26uid%3D6996600491395949618&sign=26013a233e2b3c994ff21df3504c6920&keyno=1�
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