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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра нормальной физиологии

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»

Специальность 37.05.01 Клиническая психология (очная форма)
специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,6,7 ПК-1,10
 путем овладения знаниями об истории формирования клинической психофизиологии как науки.  
Задачи: 
1.  Познакомить с основными  понятиями клинической психофизиологии.   Понятие «норма» в психологии

и медицине. 
2. Обучить  понятиям «норма» в психологии и медицине. 
3. Изучить  историю формирования клинической психофизиологии как науки 
Форма занятия: семинар
Средства обучения:  оборудование мультимедиа для докладов.
Содержание занятия:  
 Выступление с рефератами:
1. История формирования клинической психофизиологии как науки.
2. Понятие «норма» в клинической психофизиологии и медицине.
Воспитательное значение темы:  
Студент  должен  быть  готов   к  постановке   инновационных  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности
Студент должен знать: 
- До изучения темы 
1. Предмет и задачи психофизиологии    (Психофизиология), Основные вопросы нейрофизиологии 

(Нейрофизиология) 
2. После изучения темы:
 Предмет и задачи клинической психофизиологии. Проблема соотношения мозга и психики в историческом

аспекте. История развития клинической психофизиологии.
Понятие «норма» в клинической психофизиологии и медицине.
Студент должен уметь: 
Задавать вопросы по теме докладов, включаться в семинарское обсуждение вопросов
Студент должен овладеть навыками:   
Составления рефератов по теме  и докладов и конспектирования материала
Методика проведения занятия.
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 
 Выступление с докладами
 Выводы по занятию 

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров Наличие 
в ЭБСв на 



библиотеке
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ  КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 2:   МЕТОДЫ  КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 
Цель занятия: формирование компетенций  № ОК-2,6,7 ПК-1,10 путем систематизации и обобщению знаний

о методах исследования в клинической психофизиологии.
Задачи: 
1. Познакомить  с  основными  понятиями  темы:  Нейропсихологические,  нейрофизиологические,

нейрорадиологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 
2. Обучить  пониманию роли изучения основных ритмов ЭЭГ в клинической психофизиологии. 
3. Изучить классификацию методов клинической психофизиологии. 

Форма занятия: семинар
Средства обучения:  мультимедийное оборудование для докладов.
Содержание занятия:  
 Выступление с рефератами:
1.Методы исследования в клинической психофизиологии:  нейропсихологические,  нейрофизиологические и

нейрорадиологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 

2.Роль  изучения  основных  ритмов  ЭЭГ  в  клинической  психофизиологии.  Значение  метода  вызванных
потенциалов в клинической психофизиологии. Когерентный анализ ЭЭГ в клинической психофизиологии

Воспитательное значение темы:  
- воспитание умения работать в коллективе.

Студент должен знать: 
- До изучения темы 
- Методы  психофизиологии    (Психофизиология), Основные вопросы нейрофизиологии 

(Нейрофизиология) 
3. После изучения темы:
Методы  исследования  в  клинической  психофизиологии:  нейропсихологические,  нейрофизиологические  и

нейрорадиологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 
Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками:   
Методика проведения занятия.
1. Хронометраж занятия:



Продолжительность занятия (в часах и минутах):
- вступительное слово – 2 мин., 
- вводный контроль –10 мин., 
- выступление с рефератами- 30 мин 
- беседа по теме занятия – 40 мин., 
- заключение – 13 мин. 
2. Вступительное слово.  
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 

 
4. Выполнение заданий. 
1.Прослушайте рефераты сделайте конспект методов
2.Составьте таблицу 
Методы исследования в клинической психофизиологии.

Номер Нейропсихологические
методы диагностики в

клинической
психофизиологии.

Нейрофизиологические методы
диагностики в клинической

психофизиологии.

Нейро-радиологические методы
диагностики в

 клинической психофизиологии.

1
2….

  

6.  Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

4.1.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ, ПАМЯТИ

ТЕМА 3: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ, ПАМЯТИ. 



Цель занятия: формирование компетенций № № ОК-2,6,7 ПК-1,10
№ ОК-2,6,7 ПК-1,10
 путем овладения знаниями и умениями  о классификации амнезий и  психофизиологии депрессии. 
Задачи: 
1.Познакомить  с  основными   понятиями  клинической  психофизиологии: Память,  ее  основные  типы.

Психофизиологические нарушения памяти.  Клиническая психофизиология синдрома Корсакова.
2.Обучить    основным типам амнезий
3.Изучить  эволюционные  аспекты  шизофрении  и  депрессии.  Клиническая  психофизиология  тревожного

расстройства.
Форма занятия: практическое занятие 
Средства обучения:  оборудование мультимедиа для докладов, тестовые бланки
Содержание занятия:  
 Выступление с рефератами:
1. Память, ее основные типы. Основные типы амнезий. Психофизиологические нарушения памяти. 
2.  Клиническая психофизиология синдрома Корсакова. 
Студент должен знать: 
- До изучения темы 
Нейрофизиология памяти    (Нейрофизиология, Практикум про нейрофизиологии) Методы исследования 

памяти (Психофизиология),
 После изучения темы:
-Основные  типы  амнезий.  Психофизиологические  нарушения  памяти.   Клиническая  психофизиология

синдрома Корсакова. 
-Эволюционные аспекты шизофрении и депрессии. Клиническая психофизиология тревожного расстройства.

Студент должен уметь: 
Задавать вопросы по теме докладов, включаться в семинарское обсуждение вопросов
Студент должен овладеть навыками:   
1. Классификации амнезий
2. Определение нарушений памяти с помощью  методики Векслера
 
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 
  .  
5. Выполнение заданий. 
Знакомство с методикой исследования памяти  - шкала Векслера

Вопросы для самостоятельной работы: Задание 1. Составьте таблицу «Методы исследования непроизвольной
памяти»  по  следующей  схеме:  название  метода,  предмет  исследования,  инструкция,  тип  результата
(количественный, качественный), основные формулировки заключения по данной методике.

 Задание 2. Составьте таблицу «Методы исследования произвольной памяти» по следующей схеме: название
метода, предмет исследования, инструкция, тип результата (количественный, качественный), нормы, основные
формулировки заключения по данной методике. 

Задание для практической работы: Проведите  исследование процессов запоминания по одному из 
субтестов Векслера 

Субтест 6. Словарный
1. Начинать можно с объяснения 4 слова. За первые три в кредит дается по 2 балла. В случае 

невозможности истолкования слов, можно вернуться к началу субтеста.

Стимульный материал
- кровать, корабль, деньги, зима, ремонт, завтрак, фабрика, деталь, собрание, скрывать, огромный, спешить, 

приговор, регулировать, начинать, обдумывать, пещера, обозначать, домашний, расходовать, заканчивать, 
препятствовать, раскаяние, храм, несравненный, сопротивляющийся, бедствие, стойкость, спокойный, здание, 
жалость, осязаемый, смелый, периметр, зловещий, тирада, загромождать, плагиат, прокалывать, пародия.

Ответы оцениваются:



- 2 балла: хороший синоним, основное использование слова в словарном фонде языка, одно из нескольких 
определений; общая классификация, к которой принадлежит слово; несколько правильных описательных 
свойств, которые в совокупности отражают характер понимания слова;

- 1 балл: правильные ответы, но бедные по содержанию; неясный или недостаточно точный синоним; 
второстепенное использование слова в языке;

- 0 баллов: очевидные неправильные ответы; отсутствие реального понимания вопроса даже после повторения 
его экспериментатором, в силу чего типичны ошибки подмены раскрытия значения слова включением его в 
конкретную ситуацию.

Субтест выявляет словарный запас, культуру речи и мышления. Так как ответ должен достаточно полным, 
выполнение этого задания требует от испытуемого особой дисциплинированности мышления.

Феномены:
 уровень мышления: анализируется преобладание одного из уровней мышления - понятийного, 

функционального, конкретного. Например, употребление преимущественно функциональных категорий может 
означать стремление к быстрому действию без достаточного обдумывания и плана; преобладание конкретности 
может говорить о низком культурном уровне личности;

 "интеллектуальность" - ответы носят подчеркнуто интеллектуальный характер, свойственный 
демонстративным личностям;

 анализ частей речи - интересно проследить характер ответов на существительные (чаще зависят от 
уровня образования), прилагательные, глаголы (первая форма речи, формирующаяся в детстве и наиболее 
устойчивая).

2. Качественный анализ вскрывает особенности мышления (неологизмы, нелепости, резонерство и пр.) 
и характерологические личностные черты (импульсивность, рационализм, эгоцентризм и т.д.).

3. Оценка "Словарного" наиболее устойчива к воздействию внешних причин (болезней, травм). 
Поэтому, поскольку словарный запас распадается в последнюю очередь при различных психических 
заболеваниях, результаты субтеста можно рассматривать как оценку преморбидного интеллекта испытуемого. 
Тем более, что "словарный" имеет самую высокю корреляцию с общим вербальным интеллектом. Вообще, в 
практике интерпретации результатов методики Векслера принято ориентироваться на показатель "Словарного" и 
с ним сравнивать остальные субтесты.

6.  Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются
записи и представляются преподавателю на подпись.
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- - ЭБС 
«Айбукс»



1.
 РАЗДЕЛ 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ.

ТЕМА 4: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ.

Цель занятия: формирование компетенций № № ОК-2,6,7 ПК-1,10  путем овладения знаниями и умениями о
психофизиологических нарушениях восприятия, мышления. 

Задачи: 
1. Познакомить с основными  понятиями темы: биологическая детерминация психических заболеваний.

Психофизиологические механизмы развития патологии. 
2. Обучить  понятиям шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. 
3. Изучить   метод исследования нарушений мышления по методике Выготского   

Студент должен знать: 
- До изучения темы 
Психофизиология  восприятия, мышления (Психофизиология), Основные вопросы нейрофизиологии  

восприятия (Нейрофизиология) 
После изучения темы:
  Биологическая  детерминация  психических  заболеваний.  Психофизиологические  механизмы  развития

патологии. Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз

Студент должен уметь: 
Задавать вопросы по теме докладов, включаться в семинарское обсуждение вопросов
Студент должен овладеть навыками:
Исследования нарушений мышления по методике Выготского   
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 
 5. Выполнение заданий. 
Исследования нарушений мышления по методике Выготского-Сахарова
1. Исследование  способности  самостоятельно  формировать  понятия.  Особенности  эмоциональных
реакций, подверженность аффективной дезорганизации суждений.
2. Набор деревянных фигурок разной формы и цвета с подписанными названиями (бик, цев, гур, гацун).
3. Фигурки  выкладываются  названием  вниз,  одна  из  фигурок  открывается.  Испытуемому  предлагают
найти  все  фигурки  такого  же  типа,  предупреждая,  что  это  сложно,  что  надо  учитывать  свои  ошибки,
рассуждать. Вы выкладываете фигурки этого типа, не переворачивая. Когда испытуемый отбирает несколько
фигурок,  экспериментатор  открывает  фигурку  другой  группы,  а  остальные  откладывает  обратно.  Так
несколько раз. Пока не будет найден нужный признак – размер.
4. Существенные признаки
5. Выявляет логичность суждений больного, его умение сохранять направленность и устойчивость способа
рассуждения при решении длинного ряда однотипных задач.
Стимульный материал: список слов с вариантами:
Сад (растения, садовник, собака, забор, земля)
Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)
Книга (рисунки, рассказ, оглавление, бумага, текст)
Любовь (розы, чувства, человек, свидание, свадьба)
Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек)
Нет жесткой инструкции. Совместно делается первая задача: «Видите, здесь ряд слов, напечатанных жирным
шрифтом, а рядом с каждым словом в скобках еще 5 слов на выбор. Из этих пяти слов только 2 – не больше,
не меньше – два слова, обозначающих неотъемлемые признаки предмета, обозначенным первым крупным
словом, т.е. то, без чего его не может быть. Например, сад. Все слова в скобках имеют в нему отношение. Все
это в саду бывает. Но без чего сад не может быть садом? Без земли и растений. Без садовника, забора и
собаки сад будет садом, хоть и плохим, а без земли и растений сада не бывает».
Потом больной решает и объясняет свои решения самостоятельно, а экспериментатор все это фиксирует.
Обсуждение может проводиться либо после каждого ответа, либо в конце.



Можно выявить:
- некритичность и ненаправленность мышления
- резонерство, аморфность и расплывачатость мышления
- слабость абстрагирования
6. Простые аналогии
Выполнение  задания  требует  понимания  логических  связей  и  отношения  между  понятиями,  умения
сохранять заданный способ рассуждения при решении длинного ряда разнообразных задач. Для проведения
нужен бланк:

Лошадь Корова

Жеребенок Пастбище, рога, молоко, теленок, бык

Яйцо Картофель

Скорлупа Курица, огород, капуста, суп, шелуха

Школа Больница

Обучение Доктор, ученик, учреждение, лечение, больной

Всего 32.
Инструкция дается в  форме совместного решения первых трех заданий.  Необходимо,  чтобы инструкция
была прочно усвоена.
«Вот здесь написаны два слова – сверху «лошадь», снизу «жеребенок». Какая между ними связь? Жеребенок
– детеныш лошади. А справа – тоже слова. Сверху «корова», а снизу – пять слов на выбор. Из них надо
выбрать  слово,  которое относиться к  корове так же,  как жеребенок относится к  лошади,  т.е.  чтобы оно
обозначало детеныша коровы. Это будет теленок. Значит нужно установить, в какой связи находятся слова
слева, а потом установить такую же связь справа. Разберем еще пример….»
Выявляется  хрупкость,  неустойчивость,  непоследовательность  решений.  Данная  методика  не  выявляет
тонкие, маловыраженные расстройства мышления.
7. Сложные аналогии
Выявляет то,  в какой мере больному доступно понимание сложных логических отношений и выделение
абстрактных связей. Провоцирует резонерство.
Бланк:

1) овца-стадо
2) малина – ягода
3) море – океан
4) свет – темнота
5) отравление – смерть
6) враг – неприятель

Испуг- бегство
Физика – наука
Правильно – верно
Месть – поджог
Бережливость – скупость
Десять – число
Грядка – огород
Похвала – брань
Пара - два

Слово – фраза
Бодрость – вялость
Свобода – независимость
Праздность – безделье
Глава – роман
Покой – движение
Прохлада – мороз
Обман – недоверие
Пение – искусство

Инструкция:  Давайте  рассмотрим,  какая  связь  между этими парами  слов  (верхний список).  И подробно
характеризуют связи между парами, говоря, например, «Свет-темнота» - противоположности, «отравление –
смерть»  -  причинно-следственная,  «море-океан»  -  количественное  сравнение  и  т.д.  Далее  предлагается
самостоятельно прочесть пары из нижнего списка и сказать, к какой паре верхнего она подходит, и назвать
принцип этой связи. Например: «испуг – бегство» соотносится с парой «отравление – смерть» по принципу
причинно-следственной связи.



Диагностика основывается на анализе рассуждений, которыми больные обосновывают свои решения.
8. Сравнение понятий
Исследование процессов анализа и синтеза.
Бланк  –  список  пар  понятий  (утро-вечер,  корова-лошадь,  дождь-снег,  ветер-соль  и  пр.)  Понятия  разной
степени общности, есть несравнимые понятия.
Инструкция: чем похожи и чем различаются эти понятия.
Ответы записываются полностью. Вначале надо указывать сходство, а потом различия.
При оценке надо обращать внимание на способность выделить существенные признаки сходства и различия
понятий. Неумение ® слабость обобщения больного. Оценивается то, выдерживает ли больной заданный ему
план сравнения или мысль соскальзывает.
9. Заполнение пропущенных слов в тексте
Предложена  Эббингаузом.  Выявляет  развитие  речи,  продуктивность  ассоциаций.  Больному  предлагают
посмотреть текст и вписать в каждый пропуск только одно слово, чтобы получился связный рассказ. При
оценке учитывается скорость подбора слов, затруднения, критичность больного.
10. Объяснение сюжетных картин
Просят рассказать о содержании сюжетной картинки. Подходят любые картинки: открытки, репродукции.
Применяется  для  исследования  сообразительности,  умения  выделять  существенное  из  деталей,
эмоционального отклика на сюжет

6.  Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

4.1.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 5.  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ

ТЕМА 5: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ
  Цель занятия: формирование компетенций № № ОК-2,6,7 ПК-1,10 путем овладения знаниями и умениями о

психофизиологических нарушений эмоций.  
Задачи: 
1. Познакомить  с  основными   понятиями  темы:  Психофизиологические  нарушения  эмоций.

Нейромедиаторные системы мозга и их роль в патологии эмоций.  



2. Обучить  понятиям: эйфория, тревога, страх, паника, голод, ярость, боль. 
3. Изучить   метод исследования нарушений эмоций.   Моторные и вегетативные проявления эмоций.

Психофизиологические механизмы депрессий. психоз. 

Форма занятия:  практическое занятие 
Средства обучения:  оборудование мультимедиа для докладов, тестовые бланки.
Содержание занятия:  
1.Выступление с рефератом:  Психофизиологические механизмы депрессий. Психоз.
2. Диагностика «Эмоционального интеллекта» Н. Холла.
   Воспитательное значение темы:  
Студент  должен  быть  готов   к  постановке   инновационных  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности
Студент должен знать: 
- До изучения темы 
Психофизиология  эмоций (Психофизиология), Основные вопросы нейрофизиологии  эмоций  

(Нейрофизиология) 
- После изучения темы:
Психофизиологические нарушения эмоций. Нейромедиаторные системы мозга и их роль в патологии эмоций.

Эйфория,  тревога,  страх,  паника,  голод,  ярость,  боль.  Моторные  и  вегетативные  проявления  эмоций.
Психофизиологические механизмы депрессий. 

Студент должен уметь: 
Задавать вопросы по теме докладов, включаться в семинарское обсуждение вопросов
Студент должен овладеть навыками:
Исследования нарушений эмоций  по методике Хола  
 
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 
4. Выполнение заданий. 
1.Выступление с рефератом:  Психофизиологические механизмы депрессий. Психоз.
2. Диагностика «Эмоционального интеллекта» Н. Холла.
3. Исследования нарушений мышления по методике Хола. 
5.Заключение. В  заключительной части подводятся  итоги выполнения  заданий студентами,  оформляются

протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

4.1.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9



1. Психофизиология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

  

РАЗДЕЛ 6. СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

 ТЕМА 6: СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
 
Цель занятия: формирование  компетенций № № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации и обобщению

знаний  о методах исследования синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.  

Задачи: 
1. Познакомить  с  основными  понятиями  темы:  Синдром  дефицита  внимания  с  гиперактивностью.

Аутизм. Нарушения сна. Клиническая психофизиология инсомнии, парасомнии, гиперсомнии.
2. Обучить  методу исследования синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.  
3. Изучить виды нарушения сна.  

  Студент должен знать: 
- До изучения темы 
- Психоизиология сна    (Психофизиология), Основные вопросы нейрофизиологии (Нейрофизиология) 
6. После изучения темы:
Клиническая психофизиология инсомнии, парасомнии, гиперсомнии.

Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 
Исследования синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.  

3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или
контрольных вопросов. 

5. Выполнение заданий. 
Выступление с рефератами:
1.Клиническая психофизиология инсомнии, парасомнии, гиперсомнии.
2.Выполняется тест Тулуз -Пьерона
6.  Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются

протоколы и представляются преподавателю на подпись.

6.  Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:
Основная литература:

1. Трифонов Е.В. Клиническая психофизиология. Санкт-Петербург, Россия, 2014 
2. Николаева  Е.И.  Психофизиология:  Психологическая  физиология  с  основами  физиологической

психологии: Учебник для псих. и биол.спец.вузов, изд.3-е, перераб и доп. ПЕРСЕ, 2008. 
3. Сидоров  П.И. Психосоматическая  медицина  :  рук.  для  врачей/  П.И.  Сидоров,  А.Г.  Соловьев,  И.А.

Новикова; под ред. П.И. Сидорова. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. -564, [4] с.
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РАЗДЕЛ 7. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ

ТЕМА 7: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ.

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации  и  обобщению
знаний  о психофизиологических механизмах формирования зависимостей. 

Задачи: 
1. Познакомить  с  основными понятиями темы:  Химические  и  нехимические  зависимости.  Синдром

измененной реактивности организма к действию наркотического вещества. 
2. Обучить  методу исследования зависимостей 
3. Изучить синдромы психической и физической зависимости.
  Студент должен знать: 
- До изучения темы 
- Медиаторы и синапсы нервной системы, лимбическая система мозга     Основные вопросы 

нейрофизиологии (Нейрофизиология) 
- После изучения темы:
 синдромы психической и физической зависимости
Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 
   Выбора адекватных мер профилактики синдрома психической и физической зависимости
4. Вводный контроль. Проверяется исходный уровень знаний студентов в виде тестовых заданий или

контрольных вопросов. 
Выступление с рефератом: Психофизиологические механизмы формирования зависимостей. 
Из предложенного материала выберите актуальные методы профилактики и обоснуйте их. Предложите свои

методы профилактике, составьте таблицу мер профилактики. 

 6. Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются 
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место 
издания

Кол-во экземпляров Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке
на 
кафедр



е
11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во
экземпляров Наличие

в ЭБСв биб-
лиотеке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект 
Пресс, 2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 8. ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗИТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НАРКОМАНИИ

  ТЕМА 8: ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗИТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НАРКОМАНИИ

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации  и  обобщению
знаний  о значении  эмоционально-позитивных реакций в патогенезе наркомании.

 Задачи: 
1. Познакомить с основными понятиями темы: Значение эмоционально-позитивных реакций в

патогенезе наркомании.  
2. Обучить  выбору симптомов  психических симптомов стимуляторов
3. Изучить роль  нейромедиаторных  и  нейромодуляторных  систем  мозга  в  формировании

механизмов подкрепления при формировании зависимостей. 
Студент должен знать: 
- До изучения темы 
- Медиаторы и синапсы нервной системы, лимбическая система мозга     Основные вопросы 

нейрофизиологии (Нейрофизиология) 
- После изучения темы:
  Значение эмоционально-позитивных реакций в патогенезе наркомании.  
Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 
    Составления классификаций галлюциногенов 
    3.  Вводный контроль.  Проверяется исходный уровень знаний студентов в виде тестовых заданий или

контрольных вопросов. 

 
Выполнение заданий. 

1. Выступление  с  рефератом:  Роль  нейромедиаторных  и  нейромодуляторных  систем  мозга  в
формировании механизмов подкрепления при формировании зависимостей. 
2.  Составьте таблицу,  наиболее распространенных стимуляторов и их эффекты

5. Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются 
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература



№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 9. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА.

 ТЕМА 9: ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА.
Цель  занятия: формирование  компетенций  №  № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации  и  обобщению

знаний  о психофизиологии стресса.  
Задачи: 
1. Познакомить  с  основными  понятиями  темы:  психофизиология  стресса.  Общий  адаптационный

синдром.  Влияние  стресса  на  психическое  состояние  человека.  Электрическая  активность  мозга,  роль
функциональной ассиметрии в развитии стрессовых реакций у человека.  

2. Изучить электрическую активность мозга, при стрессе
3. Обучить методу определения    структуры темперамента по В.М. Русалову 
 Студент должен знать: 
- До изучения темы 
- Медиатор  адреналин, лимбическая система мозга     Основные вопросы нейрофизиологии 

(Нейрофизиология) 
- После изучения темы:
 Соотношение  стресса  и  депрессии.  Индивидуальная  устойчивость  к  стрессу.  Сознательное  управление

уровнем стресса 
Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 

Определения    структуры темперамента по В.М. Русалову 

Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или
контрольных вопросов. 

Выполнение заданий. 
1. Выступление  с  рефератом:  Роль  нейромедиаторных  и  нейромодуляторных  систем  мозга  в

формировании механизмов подкрепления при формировании зависимостей. 
2.  Составьте таблицу,  наиболее распространенных стимуляторов и их эффекты

Название стимулятора эффекты
Побочные эффекты

при приеме



6. Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются 
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров

Наличие
в ЭБС

в
биб-
лиот
еке

На ка-
федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 10. ДИСТРЕСС И ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

ТЕМА 10: ДИСТРЕСС И ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
Цель  занятия: формирование  компетенций  №  № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации  и  обобщению

знаний  о психофизиологии стресса.  
Задачи: 
1. Познакомить  с  понятиями  дистресс  и  заболевания  внутренних  органов.  Патогенез  повреждений

иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта при дистрессе. 
2. Изучить психокоррекцию стрессорных  реакций.
3. Обучить классификации психотерапевтических и релаксационных методик, методу БОС.
Студент должен знать: 
- До изучения темы 
Лимбическая система мозга. Основные вопросы нейрофизиологии (Нейрофизиология) Психофизиология 

стресса (психофизиология)    
-  После изучения темы:
Психокоррекция стрессорных  реакций. Классификация психотерапевтических и релаксационных методик, 

методу БОС.
Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 

Определения копинг-поведения в стрессовых ситуациях
Проверяется исходный уровень знаний студентов в виде тестовых заданий или контрольных вопросов. 
Выполнение заданий. 



1. Выступление  с  рефератом:   Выступление  с  рефератом:  Соотношение  стресса  и  депрессии.
Индивидуальная устойчивость к стрессу. Сознательное управление уровнем стресса 

6. Заключение. В заключительной части подводятся итоги выполнения заданий студентами, оформляются 
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы)
Год, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наличие 
в ЭБСв 

библиотеке

на 
кафедр
е

11 2 3 4 7 8 9
1. Возрастная

физиология и
психофизиология:

учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во
экземпляров
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в ЭБС
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биб-
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федре

1 2 3 4 7 8 9
1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»

РАЗДЕЛ 11. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

ТЕМА 11: ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Цель  занятия: формирование  компетенций  №  № ОК-2,6,7  ПК-1,10  путем  систематизации  и  обобщению

знаний  о психофизиологии стресса.  
Задачи: 
1. Познакомить  с  понятиями  возрастная  периодизация  онтогенеза  человека.  Динамика

психофизиологических реакций в онтогенезе. Возрастные изменения рефлекторной функции, информационных
процессов, внимания, эмоций. 

2. Изучить возрастные  изменения  памяти,  научения,  мышления  и  речи.  Болезни  Альцгеймера  и
Паркинсона. Возрастные изменения сна.

 Студент должен знать: 
- До изучения темы 
Структуры, отвечающие за память и сон.   (Нейрофизиология) Психофизиология ВНД (психофизиология)    
-  После изучения темы:
- Возрастная периодизация онтогенеза человека.  
-  Динамика  психофизиологических  реакций  в  онтогенезе.  Возрастные  изменения  рефлекторной  функции,

информационных процессов, внимания, эмоций. 

Студент должен уметь: 
Задавать  вопросы  по  теме  докладов,  включаться  в  семинарское  обсуждение  вопросов,  уметь  работать  в

коллективе.
Студент должен овладеть навыками: 



Определения  возрастной периодизация онтогенеза человека.
Психокоррекция стрессорных  реакций. Классификация психотерапевтических и релаксационных методик, 

методу БОС.
3.  Вводный  контроль.  Проверяется  исходный  уровень  знаний  студентов  в  виде  тестовых  заданий  или

контрольных вопросов. 
 Выполнение заданий. 
Составьте таблицу. 
  Динамика  психофизиологических  реакций  в  онтогенезе.  Возрастные  изменения  рефлекторной  функции,

информационных процессов, внимания, эмоций. 

Функции
Динамика психофизиологических реакций в

онтогенезе
Пример

Рефлекторная функция
Информационные процессы
Внимание
Эмоции

1. Составьте таблицу,   Техники психокоррекции 

Техники психокоррекции Содержание методики Рекомендации

Заключение. В  заключительной  части  подводятся  итоги  выполнения  заданий  студентами,  оформляются
протоколы и представляются преподавателю на подпись.

Рекомендуемая литература:

Основная литература
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п/п

Наименование Автор (ы)
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издания
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учебник

Е.Е. Ляксо и др. М.: Юрайт, 2016 20 -

 Дополнительная литература

№
п/п
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федре
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1. Психофизиология 

[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов

 Н.Н. 
Данилова

 М.: Аспект Пресс, 
2012

- - ЭБС 
«Айбукс»
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Кафедра нормальной физиологии 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

«Клиническая психофизиология»

Специальность 37.05.01 Клиническая психология (очная форма)

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы   

Код
комп

е-
тенци

и

Содержание
компетенции

Результаты обучения Разделы
дисципли-

ны, при
освоении
которых

формирует-
ся компе-

тенция

Номер
семест-

ра, в
котором
форми-
руется
компе-
тенция

Знать Уметь Владеть

ОК-2

способно-
стью  исполь-
зовать  осно-
вы  философ-
ских  знаний
для формиро-
вания  ми-
ровоззренче-
ских позиций

З1. Основ-
ные  фи-
лософские
категории и
специфику
их  понима-
ния  в  раз-
личных  ис-
торических
типах  фи-
лософии  и
авторских
подходах

У1. Раскры-
вать  смысл
выдвигаемых
идей.  Пред-
ставлять
рассматрива-
емые  фи-
лософские
проблемы  в
развитии

В1. Навы-
ками  ра-
боты  с  фи-
лософскими
источни-
ками  и
критиче-
ской  ли-
тературой

Раздел
1-11

6
семестр

ОК-6 готовностью
действовать в
нестандарт-
ных  ситуаци-
ях,  нести
социальную
и  этическую
ответствен-
ность за при-
нятые  реше-
ния

З1.Основы
организаци
онно-
управленче
ской
деятельност
и  в
нестандарт
ных
ситуациях

У1.
Принимать
адекватные
решения  в
нестандартны
х ситуациях и
нести  за  них
ответственнос
ть

В1.
Навыками
осуществле
ния
организаци
онно-
управленче
ской
деятельност
и  в
коллективе
на  высоком
современно
м  уровне  и

Раздел
1-11

6
семестр

1



принятия
адекватных
решений  в
нестандарт
ных
ситуациях;
владеть
информаци
ей о формах
ответственн
ости

ОК-7

готовностью
к  саморазви-
тию, самореа-
лизации,  ис-
пользованию
творческого
потенциала

З1. Основы
сбора,  хра-
нения,
поиска,  пе-
реработки,
преобразо-
вания,  рас-
простране-
ния  психо-
логической
информа-
ции,  спосо-
бы  систем-
ной  обра-
ботки  и
наглядного
представле-
ния  данных
социально-
гуманитар-
ной,  психо-
логической
литерату-
ры,  соб-
ственных
наблюде-
ний

У1. Логиче-
ски  и
аргументиро-
вано  анализи-
ровать
информацию,
публично
выступать, ве-
сти  дискус-
сию;  пользо-
ваться  учеб-
ной,  научной
литературой,
сетью  Интер-
нет  для  про-
фессиональ-
ной  деятель-
ности

В1. Грамот-
но  постав-
ленной  ре-
чью,  навы-
ками  веде-
ния
диалога;
технологи-
ями  поиска
информа-
ции  в  биб-
лиотечных
системах  и
сети Интер-
нет; способ-
ностью ана-
лизировать
и  срав-
нивать  по-
лученную
научно-пси-
хологиче-
скую
информа-
цию, делать
выводы

Раздел 1-11 6
семестр

ПК-1 готов-
ностью  раз-
рабатывать
дизайн  пси-
хологиче-
ского  иссле-
дования,
формулиро-
вать  про-
блемы  и
гипотезы,
планировать
и  проводить
эмпириче-
ские исследо-

З1.  Методы
психофи-
зиологиче-
ского  ис-
следования:
полиграфии
,  элек-
троэнцефал
ографии,
магнитоэнц
ефалографи
и,  пози-
тронно-
эмиссион-
ной

У1.  Анализи-
ровать
результаты
психофизио-
логических
исследований
с позиции си-
стемного под-
хода. Форму-
лировать про-
блемы  и
гипотезы  о
функциях
нервной  си-
стемы.  Ра-

В1.Основ-
ными мето-
дами  пси-
хофизио-
логических
исследова-
ний.
Способами
оценки пси-
хической  и
непсихиче-
ской  при-
роды  раз-
личных
состояний

Раздел
1-11

6
 семестр

2



вания,  анали-
зировать  и
обобщать  по-
лученные
данные  в
виде научных
статей  и
докладов

томографии
,  функцио-
нальной
магнитно-
резо-
нансной
томографии
мозга

ботать  с
современным
оборудова-
нием,  владеть
техникой ней-
рофизиологи-
ческого  экс-
перимента

человека  в
норме и па-
тологии

ПК-
10

готовностью
формировать
установки,
направлен-
ные на здоро-
вый  образ
жизни,  гар-
моничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных
трудностей,
гуманистиче-
ское  взаи-
модействие  с
окружающим
миром,  попу-
ляризировать
психологиче-
ские знания

З1.  Основы
формирова-
ния  устано-
вок,
направлен-
ных на здо-
ровый
образ  жиз-
ни,  гар-
моничное
развитие,
продуктив-
ное преодо-
ление
жизненных
трудностей

У1. Формиро-
вать

устано
вки,  направ-
ленные  на
здоровый
образ  жизни,
гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных

трудно-
стей,  гумани-
стическое вза-
имодействие
с
окружающим
миром.

Прогно
зировать
изменения  и
оценивать  их
динамику  в
различных
сферах психи-
ческого
функциониро-
вания  челове-
ка  при  меди-
цинском  и
психологиче-
ском  воздей-
ствии,
направленном
на гармониза-
цию жизнеде-
ятельности
индивида

В1.  Навы-
ками
формирова-
ния  устано-
вок, направ-
ленных  на
здоровый
образ  жиз-
ни,  гар-
моничное
развитие,
продуктив-
ное преодо-
ление
жизненных
трудностей,
гуманисти-
ческое  вза-
имодей-
ствие  с
окружающи
м миром

Раздел
1-11

6
семестр

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания  

Показате- Критерии и шкалы оценивания Оценоч-

3



ли оце-
нивания

ное сред-
ство

Неудовлетво-
рительно/
не зачтено

Удовлетвори-
тельно/зачтено

Хорошо/
зачтено

Отлично/
зачтено

ОК-2
Знать Не знает основ-

ные философ-
ские категории 
и специфику их
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах

Не в полном 
объеме знает 
основные фи-
лософские 
категории и 
специфику их 
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах допус-
кает суще-
ственные 
ошибки

Знает основные
философские 
категории и 
специфику их 
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах,  допус-
кает ошибки

Знает основ-
ные философ-
ские категории
и специфику 
их понимания 
в различных 
исторических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

Уметь Не умеет рас-
крывать смысл 
выдвигаемых 
идей. Пред-
ставлять 
рассматрива-
емые философ-
ские проблемы 
в развитии

Частично 
освоено умение
раскрывать 
смысл вы-
двигаемых 
идей. Пред-
ставлять 
рассматрива-
емые философ-
ские проблемы 
в развитии

Правильно ис-
пользует  
смысл выдвига-
емых идей. 
Представлять 
рассматрива-
емые философ-
ские проблемы 
в развитии,  до-
пускает ошибки

Самостоятель-
но использует  
смысл вы-
двигаемых 
идей.  Умеет 
представлять 
рассматрива-
емые фи-
лософские 
проблемы в 
развитии

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

Владеть Не владеет на-
выками работы с
философскими 
источниками и 
критической ли-
тературой

Не полностью 
владеет навы-
ками  работы с 
философскими 
источниками и 
критической ли-
тературой

Способен ис-
пользовать на-
выки работы с 
философскими 
источниками и 
критической ли-
тературой

Владеет навы-
ками  работы с 
философскими 
источниками и 
критической ли-
тературой

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

ОК-6
Знать Не знает осно-

вы организаци-
онно-управлен-
ческой деятель-
ности в 
нестандартных 
ситуациях

Не в полном 
объеме знает 
основы органи-
зационно-
управленче-
ской деятель-
ности в 
нестандартных 
ситуациях

Знает основы 
организаци-
онно-управлен-
ческой деятель-
ности в 
нестандартных 
ситуациях

Знает основы 
организаци-
онно-управ-
ленческой дея-
тельности в 
нестандартных
ситуациях

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

Уметь Не умеет при-
нимать 
адекватные 
решения в 
нестандартных 

Частично 
освоено умение
принимать 
адекватные 
решения в 

Правильно при-
нимает  
адекватные 
решения в 
нестандартных 

Самостоятель-
но принимает 
адекватные 
решения в 
нестандартных

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 

4



ситуациях и не-
сти за них от-
ветственность

нестандартных 
ситуациях и не-
сти за них от-
ветственность

ситуациях и не-
сти за них от-
ветственность

ситуациях и 
нести за них 
ответствен-
ность

навыков

Владеть Не владеет на-
выками осу-
ществления 
организационно-
управленческой 
деятельности в 
коллективе на 
высоком 
современном 
уровне и приня-
тия адекватных 
решений в 
нестандартных 
ситуациях; вла-
деть информаци-
ей о формах от-
ветственности

Не полностью 
владеет навыки
осуществления 
организационно-
управленческой 
деятельности в 
коллективе на 
высоком 
современном 
уровне и приня-
тия адекватных 
решений в 
нестандартных 
ситуациях; вла-
деть информаци-
ей о формах от-
ветственности

Способен ис-
пользовать  
организационно-
управленческую-
деятельность в 
коллективе на 
высоком 
современном 
уровне и приня-
тия адекватных 
решений в 
нестандартных 
ситуациях; вла-
деть информаци-
ей о формах от-
ветственности

Владеет навы-
ками  организа-
ционно-управ-
ленческой дея-
тельности в кол-
лективе на вы-
соком современ-
ном уровне и 
принятия 
адекватных 
решений в 
нестандартных 
ситуациях; вла-
деть информа-
цией о формах 
ответственности

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

ОК-7
Знать Не знает осно-

вы сбора, хра-
нения, поиска, 
переработки, 
преобразова-
ния, распро-
странения пси-
хологической 
информации, 
способы си-
стемной обра-
ботки и нагляд-
ного представ-
ления данных 
социально-
гуманитарной, 
психологиче-
ской литерату-
ры, собствен-
ных наблюде-
ний

Не в полном 
объеме знает 
основы сбора, 
хранения, 
поиска, перера-
ботки, преобра-
зования, рас-
пространения 
психологиче-
ской информа-
ции, способы 
системной об-
работки и 
наглядного 
представления 
данных соци-
ально-гумани-
тарной, психо-
логической ли-
тературы, соб-
ственных 
наблюдений, 
допускает су-
щественные 
ошибки

Знает основные
способы  сбора,
хранения, поис-
ка, перера-
ботки, преобра-
зования, рас-
пространения 
психологиче-
ской информа-
ции, способы 
системной об-
работки и 
наглядного 
представления 
данных соци-
ально-гумани-
тарной, психо-
логической ли-
тературы, соб-
ственных 
наблюдений,  
допускает 
ошибки

Знает основы 
сбора, хране-
ния, поиска, 
переработки, 
преобразова-
ния, распро-
странения пси-
хологической 
информации, 
способы си-
стемной обра-
ботки и 
наглядного 
представления 
данных соци-
ально-гумани-
тарной, психо-
логической ли-
тературы, соб-
ственных 
наблюдений

Тест, со-
беседова-
ние

Уметь Не умеет логи-
чески и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 
публично 

Частично 
освоено умение
логически и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 

Правильно ис-
пользует  уме-
ние логически и
аргументиро-
вано анализиро-
вать информа-
цию, публично 

Самостоятель-
но использует  
логически и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков
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выступать, ве-
сти дискуссию;
пользоваться 
учебной, науч-
ной литерату-
рой, сетью Ин-
тернет для про-
фессиональной
деятельности

публично 
выступать, ве-
сти дискуссию;
пользоваться 
учебной, науч-
ной литерату-
рой, сетью Ин-
тернет для про-
фессиональной 
деятельности

выступать, ве-
сти дискуссию; 
пользоваться 
учебной, науч-
ной литерату-
рой, сетью Ин-
тернет для про-
фессиональной 
деятельности,  
допускает 
ошибки

публично 
выступать, ве-
сти дискус-
сию; пользо-
ваться учеб-
ной, научной 
литературой, 
сетью Интер-
нет для про-
фессиональной
деятельности

Владеть Не владеет 
грамотно по-
ставленной ре-
чью, навыками 
ведения 
диалога; техно-
логиями поис-
ка информации
в библиотеч-
ных системах и
сети Интернет; 
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Не полностью 
владеет грамот-
но поставлен-
ной речью, на-
выками веде-
ния диалога; 
технологиями 
поиска 
информации в 
библиотечных 
системах и сети
Интернет; 
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Способен ис-
пользовать 
грамотно по-
ставленную 
речь, навыки 
ведения 
диалога; техно-
логиями поиска
информации в 
библиотечных 
системах и сети
Интернет; 
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную на-
учно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Владеет 
грамотно по-
ставленной ре-
чью, навыками
ведения 
диалога; тех-
нологиями 
поиска 
информации в 
библиотечных 
системах и 
сети Интернет;
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

ПК -1
Знать Фрагментар-

ные знания по 
методам пси-
хофизиологи-
ческого иссле-
дования: 
полиграфии, 
элек-
троэнцефалогр
афии, 
магнитоэнцефа
лографии, по-
зитронно-эмис-
сионной 
томографии, 
функциональ-
ной магнитно-
резонансной 
томографии 
мозга

Общие,  но  не
структуриро-
ванные  знания
по  видам,
направлениям
и методам пси-
хофизиологи-
ческого  иссле-
дования:
полиграфии,
элек-
троэнцефалогр
афии,
магнитоэнцефа
лографии,  по-
зитронно-эмис-
сионной
томографии,
функциональ-
ной  магнитно-
резонансной

Сформирован-
ные, но со-
держащие от-
дельные пробе-
лы знания по 
видам, направ-
лениям и мето-
дам психофи-
зиологического 
исследования: 
полиграфии, 
элек-
троэнцефалогра
фии, 
магнитоэнцефа
лографии, пози-
тронно-эмисси-
онной 
томографии, 
функциональ-
ной магнитно-

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния по видам, 
направлениям 
и методам пси-
хофизиологи-
ческого иссле-
дования: 
полиграфии, 
элек-
троэнцефалогр
афии, 
магнитоэнцефа
лографии, по-
зитронно-
эмиссионной 
томографии, 
функциональ-
ной магнитно-
резонансной 

Тест, со-
беседова-
ние
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томографии
мозга

резонансной 
томографии 
мозга

томографии 
мозга

Уметь Частично 
освоенное уме-
ние анализиро-
вать результа-
ты психофи-
зиологических 
исследований с
позиции си-
стемного под-
хода. Формули-
ровать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях нерв-
ной системы. 
Работать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть 
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение анали-
зировать   пси-
хофизиологи-
ческих иссле-
дований с пози-
ции системного
подхода. 
Формулировать
проблемы и 
гипотезы о 
функциях нерв-
ной системы. 
Работать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть 
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

В целом успеш-
ное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение ана-
лизировать 
результаты пси-
хофизиологиче-
ских исследова-
ний с позиции 
системного 
подхода. 
Формулировать
проблемы и 
гипотезы о 
функциях нерв-
ной системы. 
Работать с 
современным 
оборудованием,
владеть техни-
кой нейрофи-
зиологического 
эксперимента

Сформирован-
ное умение 
анализировать 
результаты 
психофизио-
логических ис-
следований с 
позиции си-
стемного под-
хода. Форму-
лировать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях 
нервной си-
стемы. Ра-
ботать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть 
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

Владеть Фрагментарное
применение на-
выков пси-
хофизиологи-
ческих иссле-
дований. 
Способами 
оценки психи-
ческой и неп-
сихической 
природы раз-
личных состоя-
ний человека в 
норме и пато-
логии

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
психофизио-
логических ис-
следований. 
Способами 
оценки психи-
ческой и непси-
хической при-
роды различ-
ных состояний 
человека в 
норме и пато-
логии

В целом успеш-
ное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы применение 
навыков пси-
хофизиологиче-
ских исследова-
ний. Способами
оценки психи-
ческой и непси-
хической при-
роды различ-
ных состояний 
человека в 
норме и пато-
логии

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
психофизио-
логических ис-
следований. 
Способами 
оценки психи-
ческой и неп-
сихической 
природы раз-
личных состо-
яний человека 
в норме и па-
тологии

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

ПК-10
Знать Фрагментар-

ные знания по 
основам 
формирования 
установок, 
направленных 
на здоровый 

Фрагментар-
ные знания по 
основам 
формирования 
установок, 
направленных 
на здоровый 

Фрагментарные
знания по осно-
вам формирова-
ния установок, 
направленных 
на здоровый 
образ жизни, 

Фрагментар-
ные знания по 
основам 
формирования 
установок, 
направленных 
на здоровый 

Тест, со-
беседова-
ние
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образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей

образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей

гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей

образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей

Уметь Частично
освоенное  уме-
ние  выбирать
установки,
направленные
на  здоровый
образ  жизни,
гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных

трудно-
стей,  гумани-
стическое взаи-
модействие  с
окружающим
миром.
Прогнозиро-
вать изменения
и оценивать их 
динамику в 
различных сфе-
рах психиче-
ского функци-
онирования че-
ловека при 
медицинском и
психологиче-
ском воздей-
ствии, направ-
ленном на гар-
монизацию 
жизнедеятель-
ности индиви-
да

В  целом
успешное,  но
не  системати-
чески  осу-
ществляемое
умение  выби-
рать установки,
направленные
на  здоровый
образ  жизни,
гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных

трудно-
стей,  гумани-
стическое взаи-
модействие  с
окружающим
миром.
Прогнозиро-
вать изменения
и оценивать их 
динамику в 
различных сфе-
рах психиче-
ского функци-
онирования че-
ловека при 
медицинском и
психологиче-
ском воздей-
ствии, направ-
ленном на гар-
монизацию 
жизнедеятель-
ности индивида

В целом успеш-
ное,  но  со-
держащее  от-
дельные  пробе-
лы  умение  вы-
бирать установ-
ки,  направлен-
ные  на  здоро-
вый образ  жиз-
ни,  гармонич-
ное  развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных

трудно-
стей,  гумани-
стическое  взаи-
модействие  с
окружающим
миром.
Прогнозировать
изменения и 
оценивать их 
динамику в раз-
личных сферах 
психического 
функциониро-
вания человека 
при медици-
нском и психо-
логическом 
воздействии, 
направленном 
на гармониза-
цию жизнедея-
тельности ин-
дивида

Сформирован-
ное  умение
выбирать  и
Формировать

установ-
ки,  направлен-
ные  на  здоро-
вый образ жиз-
ни,  гармонич-
ное  развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных

трудно-
стей,  гумани-
стическое  вза-
имодействие  с
окружающим
миром.
Прогнозиро-
вать измене-
ния и оце-
нивать их ди-
намику в раз-
личных сферах
психического 
функциониро-
вания человека
при медици-
нском и психо-
логическом 
воздействии, 
направленном 
на гармониза-
цию жизнедея-
тельности ин-
дивидами

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков

Владеть Фрагментарное
применение на-
выков форми-
рования 
установок, 
направленных 
на здоровый 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
формирования 
установок, 

В целом успеш-
ное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы применение 
навыков 
формирования 

Успешное  и
систематиче-
ское  примене-
ние  навыков
формирования
установок,
направленных

Тест, со-
беседова-
ние, при-
ем прак-
тических 
навыков
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образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей, 
гуманистиче-
ское взаи-
модействие с 
окружающим 
миром

направленных 
на здоровый 
образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей, 
гуманистиче-
ское взаи-
модействие с 
окружающим 
миром

установок, 
направленных 
на здоровый 
образ жизни, 
гармоничное 
развитие, 
продуктивное 
преодоление 
жизненных 
трудностей, 
гуманистиче-
ское взаимодей-
ствие с 
окружающим 
миром

на  здоровый
образ  жизни,
гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных
трудностей,
гуманистиче-
ское  взаи-
модействие  с
окружающим
миром

3. Типовые контрольные задания и иные материалы
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)

1. Предмет и задачи клинической психофизиологии. 
2. Проблема соотношения мозга и психики в историческом аспекте.
3. История развития клинической психофизиологии.
4. Понятие «норма» в клинической психофизиологии и медицине.
5. Методы исследования в клинической психофизиологии.
6. Нейропсихологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 
7. Нейрофизиологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 
8. Нейрорадиологические методы диагностики в клинической психофизиологии. 
9. Роль изучения основных ритмов ЭЭГ в клинической психофизиологии. 
10. Значение метода вызванных потенциалов в клинической психофизиологии. 
11. Когерентный анализ ЭЭГ в клинической психофизиологии. 
12. Понятие о нейротрансмиттерах.
13. Основные типы и функции нейротрансмиттеров.  Психофизиологические  нарушения

сознания. 
14. Психофизиологические нарушения восприятия.
15. Биологическая детерминация психических заболеваний. Наследуемость шизофрении и

маникально-депрессивного  психоза.  Молекулярные  механизмы  психических
заболеваний.

16. Клиническая  психофизиология  шизофрении.  Особенности  ЭЭГ  и  нарушения
внутримозговых взаимодействий при шизофрении.

17. Память,  ее  основные  типы.  Основные  типы  амнезий.  Психофизиологические
нарушения памяти. 

18. Клиническая  психофизиология  синдрома  Корсакова.  Психофизиологические
нарушения мышления. Психофизиологические нарушения эмоций. 

19. Нейротрансмиттеры эмоций.
20. Клиническое значение эмоций. 
21. Клиническая психофизиология депрессии.
22. Объективные методы исследования нарушений эмоциональной сферы. 
23. Моторные и вегетативные проявления эмоций. 
24. Межполушарная  асимметрия  эмоций.  Анатомо-физиологические  основы  патологии

эмоций при депрессии. 
25. Эволюционные аспекты шизофрении и депрессии. 
26. Клиническая психофизиология тревожного расстройства. 
27. Клиническая психофизиология синдрома дефицита внимания с гиперреактивностью.
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28. Клиническая  психофизиология  избирательного  внимания.  Нейротрансмиттеры
внимания.

29. Клиническая психофизиология аутизма. 
30. Нарушения сна. Клиническая психофизиология инсомнии, парасомнии, гиперсомнии.
31. Основные характеристики наркомании, токсикомании. 
32. Характеристика  состояния  психики  человека  в  наркотическом  опьянении.

Соматоневрологические проявления наркотической интоксикации. 
33. Синдром измененной реактивности при наркомании.
34. Синдромы психической и физической зависимости при наркомании. 
35. Этапы постепенной наркотизации. 
36. Роль эмоционально-позитивных реакций в развитии наркомании. 
37. Что  такое  подкрепляющие  системы  мозга?  Их  роль  в  формировании  зависимого

поведения. 
38. Охарактеризуйте дофаминэргические системы подкрепления. 
39. Охарактеризуйте  нейрохимические  механизмы  подкрепления,  активируемые

этанолом. 
40. Взаимодействие алкоголя и опиатов с опиоидной системой мозга. 
41. Нейромедиаторы, нейрогормоны и нейропептиды. 
42. Клеточные и нейрогуморальные механизмы патогенеза наркоманий.
43. Методы профилактики и терапии наркоманий. 
44. Стресс, стрессовая реакция и дистресс. Виды стресса. Типы стрессоров. 
45. Система  ответа  на  стресс.  Функция  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

системы при стрессе. 
46. Общий адаптационный синдром, характеристика его стадий. 
47. Стресс  и  другие  психические  состояния  и  реакции:  стресс  и  эмоции,  стресс  и

напряжение. 
48. Клинические  признаки  дистресса.  Физиологические  изменения  в  организме  при

развитии дистресса. 
49. Роль обратных связей в поддержании дистрессового состояния.
50.  Нейротрансмиттеры стресса. 
51. Отделы  головного  мозга,  участвующие  в  формировании  ответа  на  стресс.

Электрическая  активность  мозга,  функциональная  ассиметрия  при  развитии
стрессовых реакций у человека. 

52. Клиническое значение стресса. Влияние дистресса на состояние иммунной системы. 
53. Клиническое значение стресса. Влияние дистресса на состояние сердечно-сосудистой

системы. 
54. Клиническое значение стресса. Влияние дистресса на состояние желудочно-кишечного

тракта. 
55. Клиническое значение стресса. Влияние дистресса на состояние эндокринной системы.
56. Взаимоотношение стресса и депрессии. 
57. Сознательное управление уровнем стресса. Индивидуальная устойчивость к стрессу. 
58. Психотерапевтические и релаксационные методики для снятия дистресса, метод БОС,

гипноз. 
59. Способы психокоррекции психологически дезадаптированных людей. 
60. Представления  о  возрастной  периодизации  онтогенеза  человека.  Основные  этапы

нейроонтогенеза. 
61. Структурные и химические изменения мозга у лиц пожилого возраста. 
62. Возрастные  особенности  рефлекторной  функции  человека,  выраженности  и

взаимодействия нервных процессов. 
63. Информационные  процессы  и  их  особенности  в  онтогенезе.  Возрастные  аспекты

изменения внимания. 
64. Возрастные аспекты изменения эмоций. 
65. Возрастные аспекты изменения памяти. 
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66. Возрастные аспекты изменения научения.
67. Возрастные аспекты изменения мышления и речи. 
68. Клиническая психофизиология болезни Альцгеймера.
69.  Клиническая психофизиология болезни Паркинсона. 
70. Психофизиологические особенности сна в онтогенезе человека.

Пояснения к зачету:

Студент получает зачетный билет для оценки преподавателем качества знаний учебно-программ-
ного материала. В билете представлены 2 вопроса по изученному материалу. При успешном от-
вете на 2 вопроса студент получает «зачтено».  Зачет проводится после сдачи теста по дисциплине,
при отсутствии пропусков лекций и занятий. При наличии пропусков занятий и лекций студенты
вначале отрабатывают задолженности.

Критерии оценки 
Оценка  «зачтено» выставляется  обучающемуся если он обнаруживает всестороннее,  си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с
дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми
умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной
и дополнительные вопросы на зачете.

Оценка  «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях
основного  учебно-программного  материала,  допустил  принципиальные  ошибки  при  ответе  на
основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к професси-
ональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий
по дисциплине.

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки
3.3.

1 уровень: 
 1.  Главной задачей клинической психофизиологии является причинное объяснение: (ОК-2, ОК-6,
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-психических процессов путем изучения нейрофизиологических механизмов ЦНС *** 
в)-поведенческих реакций посредством регистрации физиологических параметров организма
с)-социализации человека путем  изучения морфологических структур мозга

 2. Клиническая психофизиология-направление в психофизиологии, главной задачей которой явля-
ется: (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-изучение патогенетических механизмов дезадаптационных расстройств и разработка систем 
восстановления функцонального состояния организма человека*** 
в)-изучение физиологических механизмов нарушений высших психических функций у больных с 
локальными поражениями мозга 
с)-изучение психических процессов путем изучения нейрофизиологических механизмов ЦНС с 
учетом возрастных и гендерных различий 

3.По длительности хранения информации сенсорная память хранит информацию не более: (ОК-2,
ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-1,5 секунд *** 
в)-20 секунд 
с)-10 минут
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4.Элементарный психический процесс отражения отдельных предметов и явлений материального
мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии раздражителей
на соответствующие органы чувств (рецепторы), называется: (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-ощущение *** 
в)-сукцессия 
с)-интероцепция 

5. Согласно современным нейрофизиологическим представлениям основным нервным субстратом
эмоций являюются в основном: (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-образования лимбической системы мозга*** 
в)-ростралый отдел конечного мозга 
c)-стволовые структуры головного мозга

6.  С психофизиологической точки зрения, качества внимания в основном опосредуются деятель-
ностью: 
а)-ретикулярная (сетевидня) формации ствола мозга 
в)-структурами промежуточного мозга 

c)-структурами  конечного  мозга

7. Первая стадия адаптационного синдрома (стресс-синдрома) человека связана с:  (ОК-2, ОК-6, 
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
а)-перевозбуждением структур спинного мозга 
б)-перевозбуждением коры больших полушарий 

с)-перевозбуждением  гипофизарно-адренокортикальной  системы***

8. В основе патогенеза реакции человека на стресс лежит: (ОК-2, ОК-6)
а)-повреждение мозговых структур с накоплением в них измененных клеток и нарушением меха-
низмов регуляции гомеостаза ***
 б)-нарушением критичности мышления

 с)-возникновением  реакций  психомоторного  возбуждения

9. Нарушением памяти, прежде всего, страдают (ОК-2, ОК-6, ОК-7)
а) дети 
б) подростки
в) пожилые люди***

10. ВИДЫ СНА, НЕ ПРИУРОЧЕННЫЕ К СМЕНЕ СЕЗОНОВ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)

1.полифазный*
2. монофазный*
3. сезонный
4. летаргический*

11.  МЕТОДЫ  ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  АКТИВ-
НОСТЬ МОЗГА С ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВЫ (ОК-2, ОК-6,   ПК-1, ПК-10)
1. электроэнцефалография*
2. электромиография
3. электроокулография
4. реоэнцефалография
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12. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ  ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ: СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО  ПРОТЕКАЮЩИЙ  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС  ВЗРЫВНОГО  ХАРАКТЕРА,
ДАЮЩИЙ РАЗРЯДКУ В ДЕЙСТВИЯХ, НЕ ПОДЧИНЕННЫХ ВОЛЕВОМУ КОНТРОЛЮ (ПК-1,
ПК-10)

1. фрустрация* 

2. стресс* 

3. аффект

4. страсть*
 
13. НАЗОВИТЕ 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  СОСТОЯНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ВНЕШНИМ
ПРОЯВЛЕНИЕМ АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОВЕДЕНИЯ

(ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. бодрствование*
2. сон
3. заболевание
4. боль
5. дневная активность* 

14.  В  СОСТОЯНИИ  ДИНАМИЧЕСКОГО  РАССОГЛАСОВАНИЯ  РАЗЛИЧНЫЕ  СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)

1. работают на излишне высоком уровне траты энергоресурсов 

2. полностью обеспечивают его деятельность*
3. работают несогласованно 
4.работают оптимально*

15.НАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. поддержание ясности сознания 
2. мотивация  пищевой потребности*
3. эмоциональная окраска поведения*
4. регуляция вегетативной  деятельности*

16. МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  ИСПОЛЬЗУЮТ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. при изучении активности мозга на внешние стимулы*  
2. при диагностике нарушений сердечной деятельности   
3. при изучении корреляции ритмов электрической активности с анализаторами*
4. при изучении работы желудочно- кишечного тракта

17.   ВЫБЕРИТЕ ДВА  ПРОСТЫХ СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЗГ,  С  ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ К НИМ СТИМУЛОВ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. сенсорная стимуляция* 
2. разрушение мозга
3. электростимуляция
4. вызванных потенциалов* 

2 уровень:

2-1.  ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИИ,  КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ  ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛУШАРИЙ  (ОК-2,  ОК-6,
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. правое полушарие
2. левое полушарие

13



а) узнавание предмета и выбор его из предложенных
б) называние предмета определенным термином

 

2-2.  ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИИ,  КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ  ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛУШАРИЙ  (ОК-2,  ОК-6,
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. правое полушарие
2. левое полушарие
А) отвечает за эмоциональное поведение
Б) за ориентировочную деятельность и нахождение человека в пространстве

2-3.  ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕДИАТОРОВ ПОСТГАНГЛИОНАРНЫХ ВОЛОКОН ОТ-
ДЕЛАМ ВНС (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)

1. симпатический отдел 
2. парасимпатический отдел
А) норадреналин
Б)  ацетилхолин

2-4. ВЫБЕРИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ  СИСТЕМЫ  ОКАЗЫВАЕМОМУ  ВЛИЯНИЮ  (ОК-2,  ОК-6,
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. симпатический отдел 
2. парасимпатический отдел
А) снижения процесса пищеварения
Б)  активация процесса пищеварения

2-5. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СООТВЕТСТВИЙ ПРИ ТЕСТЕ НА ЗА-
ДЕРЖКУ ДЫХАНИЯ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)

1.при симпатикотонии
2. при ваготонии 

А) частота пульса может увеличиться

Б) частота может замедлиться

3 уровень:

3-1.  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ СНА ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1) ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВНЕШНИМ ПРОЯВЛЕ-
НИЕМ АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОВЕДЕНИЯ 
1. бодрствование*
2. сон
3. стресс

2) ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВНЕШНИМ ПОДАВЛЕ-
НИЕМ  АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ 
1. бодрствование
2. сон*
3. стресс

3) ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ РАССОГЛАСОВАНИЕМ 
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОВЕДЕНИЯ
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1. бодрствование
2. сон
3. стресс*

3-2.  ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРИ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КОТОРАЯ
ПРОХОДИТ ВО ПРОЦЕССЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  (ОК-2,  ОК-6,
ОК-7, ПК-1, ПК-10)
    
 1) У ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ СНА   ПРОИСХОДИТ  
1. активация сердечной мышцы
2. понижение  давления*
3. урежение пульса*
4. урежение дыхания* 

2) У БЕГУНА  ПОСЛЕ ФИНИША ЗА  СЧЕТ СНИЖЕНИЯ  АКТИВНОСТИ СИМПАТИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  ПРОИСХОДИТ 
1. активация работы  сердечной мышцы
2. повышение  давления
3. урежение пульса*

4.учащение  дыхания 

3) У ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СНОМ  ПРОИСХОДИТ СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ СИМПАТИЧЕ-
СКОЙ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ,  КАКОЙ  ПРОЦЕСС  ИЗ  ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ  НИЖЕ  МОЖНО
НАБЛЮДАТЬ? 

1. активация работы  сердечной мышцы

2. повышение   давления

3. понижение частоты пульса*

4. повышение частоты пульса

3-3. РАЗЛИЧАЮТ   СТЕРЕОТИПНЫЕ И НЕСТЕРЕОТИПНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ПЕРВЫЕ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ  СОБОЙ  ВРОЖДЕННЫЕ  ПРОГРАММЫ,  КОТОРЫЕ ЗАТЕМ  СОВЕРШЕНСТВУ-
ЮТСЯ.  ВТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИОБРЕТЕННЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. (ОК-2,
ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1)ВЫБЕРИТЕ ПРИМЕРЫ СТЕРЕОТИПНЫХ ДВИЖЕНИЙ
1. стояние*
2. ходьба*
3. игра на фортепиано 
4. бег*

3) ВЫБЕРИТЕ ПРИМЕР НЕСТЕРЕОТИПНЫХ ДВИЖЕНИЙ
1.стояние
2.ходьба
3.игра на фортепиано*
4.бег

3) ВЫБЕРИТЕ ПРИМЕР НЕСТЕРЕОТИПНЫХ ДВИЖЕНИЙ
1.игра на гитаре*
2.ходьба
3.игра в шахматы*
4 игра в боулинг*
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3-4.   ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ
(ОК-2, ОК-6, ОК-7)
1) ВЫБЕРИТЕ ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ
1. отдергивание руки в ответ на горячее*
2. изменение мимики в ответ на демонстрацию лимона*

2)  УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ
1. одинаковы у всех особей вида     
2. постоянны
3. индивидуальны*         
4.контролируются спинным мозгом

3)  К БЕЗУСЛОВНЫМ  РЕФЛЕКСАМ ЩЕНКА СПАНИЭЛЯ ОТНОСИТСЯ:
1. охрана потомства 
2. мочеиспускание
3. строительство нор*  
4. пробуждение в определённое время

4)  ПРИ СЕРЬЁЗНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ МОЗГА СОБАКИ У НЕЁ НЕ
СФОРМИРУЕТСЯ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС НА 
1. голос   
2. жест*
3. прикосновение  
4. запах

3-5. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕННОМ ТИПЕ НАРКОМАНИИ ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЕ
ЛЕЧЕНИЕ (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1) БОЛЬНАЯ А., 24 ЛЕТ,  СТРАДАЕТ НАРКОМАНИЕЙ К ВЕЩЕСТВАМ ОПИЙНОЙ  ГРУППЫ.
ОБЩИЙ СТАЖ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 2,5 ГОДА.   ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ВРАЧУ
ЖАЛОБЫ  НА  ПОСТОЯННЫЕ  НАВЯЗЧИВЫЕ  МЫСЛИ  О  НАРКОТИКАХ,  ПРАКТИЧЕСКИ
ЕЖЕДНЕВНО "НАРКОТИЧЕСКИЕ" СНЫ. КАКОЕ БЫ ЛЕЧЕНИЕ ВЫ НАЗНАЧИЛИ
1. психотерапевтическая беседа*
2. лекарственная терапия*
3. аналгезия 
4. трудовая терапия

2)БОЛЬНОЙ М., 24 ЛЕТ, СТРАДАЕТ НАРКОМАНИЕЙ К ВЕЩЕСТВАМ ОПИЙНОЙ ГРУППЫ
(ГЕРОИН)  В  ТЕЧЕНИЕ  1  ГОДА,  ПОСЛЕДНИЕ  6  МЕСЯЦЕВ  ДВАЖДЫ  ЛЕЧИЛСЯ  БЕЗ
ЭФФЕКТА. АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ.  КАКОЕ БЫ ЛЕЧЕНИЕ ВЫ НАЗНАЧИЛИ?
1. психотерапевтическая беседа*
2. лекарственная терапия*
3. аналгезия *
4. трудовая терапия

3)БОЛЬНОЙ М., 29 ЛЕТ, СТРАДАЕТ НАРКОМАНИЕЙ К ВЕЩЕСТВАМ ОПИЙНОЙ ГРУППЫ
(ГЕРОИН)  В  ТЕЧЕНИЕ  5  ЛЕТ,  НЕ  РАБОТАЕТ,   ПОСЛЕДНИЕ  5  МЕСЯЦЕВ  ДВАЖДЫ
ЛЕЧИЛСЯ  БЕЗ  ЭФФЕКТА.  АБСТИНЕНТНЫЙ  СИНДРОМ.   КАКОЕ  БЫ  ЛЕЧЕНИЕ  ВЫ
НАЗНАЧИЛИ?
1. психотерапевтическая беседа*
4) лекарственная терапия*
5) аналгезия *
6) трудовая терапия*
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Критерии оценки:
Вариант 1:
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов;
- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов.

3.2. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-10)
1. Во время экзаменов у студентов пересыхает во pту. Объясните это явление.
2. В чем физиологический смысл пословицы: "У стpаха глаза велики"
3. Пpи обследовании больного опpеделена повышенная кислотность желудочного сока. Пpи эндо-
скопии оpганических изменений не обнаpужено. Какого вида наpушение вегетативной pегуляции 
могло пpивести к изменению химического состава желудочного сока?
4. В клинике, пеpед тем как пpовеpить глазное дно, закапывают в глаз атpопин. Обьяснить, с какой
целью это делается.
5. Пpиведет ли хиpуpгическое удаление пеpифеpического отдела симпатической неpвной системы 
у животного (кошка, собака) к наpушению жизнедеятельности пpи экстpемальных нагpузках 
(мышечная pабота, кpовопускание, охлаждение)?
6. Объясните с позиции физиологии пословицу "Голодной куме все хлеб на уме".
7. После кровоизлияния в мозг у человека пропала речь. Какова локализация инсульта, если из-
вестно, что человек пишет пpавой pукой?

Критерии оценки. 
- «зачтено» -  обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации,
сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического
материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил аль-
тернативные варианты решения проблемы;

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы зада-
чи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных свя-
зей, продемонстрировал неверную оценку ситуации.

Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-1)
1. Составление схемы функциональной системы по Анохину.
2. Классификация амнезий.
3. Определение нарушений памяти с помощью  методики Векслера. 
4. Исследование нарушений мышления по методике Выготского- Сахарова.
5. Исследование нарушений эмоций  по методике Хола.
6. Опросник диагностики способности к эмпатии. 
7. Определение ведущей сенсорной системы человека.
8. Корректурная проба Бурдона
9. Изучение распределения внимания.
10. Исследование синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. 
11. Выбор адекватных мер профилактики синдрома психической и физической зависимости.
12. Определение  никотиновой зависимости по тесту Фагерстрема
13. Определение  структуры темперамента по В.М. Русалову.
14. Психокоррекция стрессорных  реакций. Классификация психотерапевтических
и релаксационных методик, метод БОС.
15. Определение копинг-поведения в стрессовых ситуациях.
16. Определение  возрастной периодизации онтогенеза человека.
17. Определение биологического возраста по методике Войтенко.

Критерии оценки:
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- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения
практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при кор-
рекции их преподавателем;
- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает
методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных ослож-
нений,  нормативы и  проч.)  и/или  не  может  самостоятельно  продемонстрировать  практические
умения или выполняет их, допуская грубые ошибки.

4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и  (или)  опыта  профессиональной  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций 

4.1.  Методика проведения тестирования
Целью  этапа  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой  в  форме
тестирования,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,  приобретения  умений,
навыков и  сформированности  компетенций в результате  изучения  учебной дисциплины (части
дисциплины). 
Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем
контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в  действие
приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 
Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура  оценивания  должна  охватывать  всех  обучающихся,  осваивающих  дисциплину
(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля)  на последнем
занятии.  В  случае  проведения  тестирования  на  компьютерах  время  и  место  проведения
тестирования преподаватели  кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и
доводят до сведения обучающихся.
Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых  заданий.  Преподаватели  кафедры  разрабатывают  задания  для  тестового  этапа  зачёта,
утверждают  их  на  заседании  кафедры и  передают  в  информационно-вычислительный  центр  в
электронном  виде  вместе  с  копией  рецензии.  Минимальное  количество  тестов,  составляющих
фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на
50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней:
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы)
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность)
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача)

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы
Вид промежуточной

аттестации
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зачет
Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18
Кол-во баллов за правильный ответ 2
Всего баллов 36

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8
Кол-во баллов за правильный ответ 4
Всего баллов 32

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4
Кол-во баллов за правильный ответ 8
Всего баллов 32
Всего тестовых заданий 30
Итого баллов 100
Мин. количество баллов для аттестации 70

Описание проведения процедуры: 
Тестирование является  обязательным этапом зачёта  независимо от результатов текущего

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-
теле.

Тестирование на бумажном носителе:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся
должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время. 

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на
зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-
чете.

Тестирование на компьютерах:
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-
стирование, составляет не более одного академического часа на зачете.

Результаты процедуры: 
Результаты  тестирования  на  компьютере  или  бумажном  носителе  имеют  качественную

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-
ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-
рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-
ции по дисциплине (модулю) выставляется «не зачтено».

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем
в зачётные ведомости в соответствующую графу.

4.2.  Методика проведения приема практических навыков
Цель  этапа  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой  в  форме

приема  практических  навыков  является  оценка  уровня  приобретения  обучающимся  умений,
навыков и  сформированности  компетенций в результате  изучения  учебной дисциплины (части
дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Положением  о

текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в
действие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся,  осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.
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Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  на

последнем занятии  по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может
быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры.

Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пере-
чень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональ-
ной деятельности.

Описание проведения процедуры: 
Оценка  уровня  освоения  практических  умений  и  навыков  может  осуществляться  на

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения
всех занятий семинарского типа. 

Для  прохождения  этапа  проверки  уровня  освоения  практических  навыков обучающийся
должен овладеть  всеми практическими умениями и навыками,  предусмотренными программой
дисциплины (модуля). 

 Результаты процедуры: 
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-
ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-
ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обу-
чающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дис-
циплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем
в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

4.3.  Методика проведения устного собеседования
Целью процедуры  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой в

форме  устного  собеседования,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,
приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной
дисциплины (части дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Положением  о

текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в
действие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  в

соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  (если  промежуточная  аттестация  проводится  в
форме зачета)  либо в  соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если
промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  экзамена).  Деканатом  факультета  может  быть
составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося
при наличии определенных обстоятельств. 
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Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-
чает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания.
Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (биле-
ты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания
определяется преподавателем самостоятельно.

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки
ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний,  умений, навыков, сформированности
компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в
установленное преподавателем время.  Продолжительность  проведения процедуры определяется
преподавателем  самостоятельно,  исходя  из  сложности  индивидуальных  заданий,  количества
вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины
(модуля) и других факторов.

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-
че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета опре-
деляется оценками  «зачтено», «не зачтено».

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за
которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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