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Рабочая программа дисциплины «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельно-

сти и высших психических функций» составлена в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое об-

разование» образовательными учреждения высшего образования на территории Россий-

ской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-6 средствами 

дисциплины «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психи-

ческих функций»  

Задачи дисциплины: 

- Формирование у студентов бакалавриата готовности к освоению профессиональной дея-

тельности логопеда на основе знаний о нейрофизиологических  и психологических зако-

номерностях развития в условиях онто- и дизонтогенеза 

 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

 

Психолого- пе-
дагогические 
технологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности  

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого- педа-
гогические тех-
нологии в про-
фессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализа-
ции обучения, 
развития, воспи-
тания, в том чис-
ле обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями  

ОПК 6.1  
Использует психо-
лого- педагогиче-
ские технологии в 
профессиональной 
деятельности, необ-
ходимые для инди-
видуализации обу-
чения, развития, 
воспитания обуча-
ющихся.  
ОПК 6.2  
Использует психо-
лого- педагогиче-
ские технологии в 
профессиональной 
деятельности, необ-
ходимые для инди-

Знает: законы развития 
лич- ности и проявления 
лич- ностных свойств, пси-
холо- гические законы пе-
риодиза- ции и кризисов 
развития; психолого-
педагогические техноло-
гии индивидуализа- ции 
обучения, развития, вос- 
питания; психолого- педа-
гогические основы учеб-
ной деятельности в ча- сти 
учета индивидуализации 
обучения  
Умеет: использовать зна-
ния об особенностях ген-
дерного развития обучаю-
щихся для планирования 
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видуализации обу-
чения, развития, 
воспитания обуча-
ющихся с особыми 
образовательными 
потребностями  
 

учебно- воспитательной 
работы; применять психо-
лого-  
педагогические техноло-
гии индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания; со- ставлять 
(совместно с психо- логом 
и другими специали- ста-
ми) психолого- педагоги-
ческую характери- стику 
(портрет) личности обу-
чающегося  
Владеет: действиями (на-
вы- ками) учета особенно-
стей гендерного развития 
обуча- ющихся в проведе-
нии инди- видуальных 
воспитательных меропри-
ятий; действиями (навы-
ками) использования пси-
холого-педагогический 
технологий в профессио- 
нальной деятельности для 
индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 
осо- быми образователь-
ными по- требностями; 
действиями (навыками) 
оказания адрес- ной помо-
щи обучающимся, в том 
числе с особыми образо- 
вательными потребностя-
ми; действиями (навыка-
ми) раз- работки (совмест-
но с други- ми специали-
стами) и реали- зации сов-
местно с родителя- ми  
(законными представите- 
лями) программ индивиду- 
ального развития ребенка; 
действиями (навыками) 
по- нимания документации 
спе- циалистов (психоло-
гов, де- фектологов, лого-
педов и т.д.); действиями 
(навыками) разработки и 
реализации ин- дивиду-
альных образователь- ных 
маршрутов, индивиду- 
альных программ разви-
тия и индивидуально- 
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ориентированных образо-
ва- тельных программ с 
учетом личностных и воз-
растных  
особенностей обучающих-
ся  

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психи-

ческих функций» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений ОПОП. Компетенция, формируемые дисциплиной, также формиру-

ются и на других этапах, в соответствии с учебным планом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

20 20  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 11 11  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

1 1  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 115 115  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

105 105  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)         9            9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
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1. Тема 1. Предмет и 

методы нейрофизио-

логии. ВПФ и функ-

ции центральной 

нервной системы.  

Основные понятия и 

принципы 

деятельности 

центральной нервной 

системы 

 

 И.М. Сеченов о рефлекторной природе психики и централь-

ном торможении (произвольная регуляция поведения). Работы 

И.П. Павлова о роли лобных долей мозга, А.А. Ухтомского о 

динамической локализации функций. 

Концепция Л.С. Выготского о системном строении ВПФ, о 

расстройстве ВПФ при поражении различных зон мозга; о ди-

намическом формировании ВПФ и обеспечивающих их мозго-

вых механизмов в онтогенезе.     

Особое значение теории П.К. Анохина о функциональных си-

стемах, а также работ Н.А. Бернштейна об уровнях организа-

ции движений и топологическом пространстве объединенных 

в мозге структур, обеспечивающих решение задачи. 

2. Тема 2. Процессы  

высшей нервной 

деятельности 

 

Психическая функция как функциональная система. Сходство 

и различия между психологическими и физиологическими 

функциональными системами. Изменение структурной орга-

низации ВПФ и обеспечивающих их мозговых отделов в про-

цессе развития и в зависимости от условий деятельности – ди-

намическая локализация функций. Локализация отдельных 

звеньев психологических систем в мозге.  

3. Тема 3 Рефлекс, 

классификация ре-

флексов. Рефлектор-

ные основы поведе-

ния 

 

Кодирование информации в нервной системе. Нейронные мо-

дели восприятия. Электроэнцефалографические исследования 

восприятия. Топографические аспекты восприятия. 

4. Тема 4. Научение как 

основа изменения 

врожденных форм 

поведения и форми-

рования индивиду-

ального поведения 

 

Виды памяти и их нейробиологические основы. 

Виды амнезий. Модель ретроградной амнезии в психофизио-

логии. 

Память и пластичность. Генетические механизмы памяти. 

5 Тема 5. Особенности 

высшей нервной дея-

тельности человека 

 

Электрофизиологические корреляты мышления. 

Психофизиологические аспекты принятия решения. 

Психофизиологический подход к интеллекту. 

6. Тема 6. 

Физиологические 

основы ВПФ 

Речь как система сигналов. Периферические системы обеспе-

чения речи. Мозговые центры речи. Речь и межполушарная 

асимметрия. Развитие речи и специализация полушарий в он-

тогенезе. Электрофизиологические корреляты речевых про-

цессов. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 
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1 Тема 1. Предмет и методы 

нейрофизиологии. ВПФ и 

функции центральной нервной 

системы.  Основные понятия и 

принципы деятельности 

центральной нервной системы 

 

ОПК-6 21 3 1  2  18 

2 Тема 2. Процессы  высшей 

нервной деятельности 

 

ОПК63 20 2 1  1  18 

3 Тема 3 Рефлекс, классификация 

рефлексов. Рефлекторные ос-

новы поведения 

 

ОПК-6 21 3 1  2  18 

4 Тема 4. Научение как основа 

изменения врожденных форм 

поведения и формирования ин-

дивидуального поведения 

 

ОПК-6 21 4 2  2  17 

5 Тема 5. Особенности высшей 

нервной деятельности человека 

 

ОПК-6 21 4 2  2  17 

6 Тема 6. Физиологические 

основы ВПФ 

ОПК-6 21 4 2  2  17 

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ОПК-6 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

27 8  11 1 117 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

 

Тема  Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет и методы нейрофизиоло-

гии. ВПФ и функции центральной нервной 

системы.  Основные понятия и принципы 

деятельности центральной нервной системы 

 

- Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

Тема 2. Процессы  высшей нервной дея-

тельности 

 

Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

Тема 3 Рефлекс, классификация рефлексов. 

Рефлекторные основы поведения 

 

Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

Тема 4. Научение как основа изменения 

врожденных форм поведения и формирова-

ния индивидуального поведения 

 

- Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

Тема 5. Особенности высшей нервной дея-

тельности человека 

 

Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

Тема 6. Физиологические основы ВПФ - Изучение литературы по теме 

- Подготовка ответов на вопросы 

- подготовка рефератов, докладов 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 
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 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Журнал Логопед http://logoped-sfera.ru 

4. Логопедический портал http://logoportal.ru 

5. WWW.IKPRAO.RU – Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://logoped-sfera.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших 

психических функций» 
 

 

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

образовательной программы 

 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности 

и высших психических функций» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

 

Психолого- педа-
гогические техно-
логии в професси-
ональной дея-
тельности  

ОПК-6. Способен 
использовать пси-
холого- педагоги-
ческие технологии 
в профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обуча-
ющихся с особыми 
образовательными 
потребностями  

ОПК 6.1  
Использует психо-
лого- педагогиче-
ские технологии в 
профессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания 
обучающихся.  
ОПК 6.2  
Использует психо-
лого- педагогиче-
ские технологии в 
профессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями  
 

Знает: законы развития 
лич- ности и проявления 
лич- ностных свойств, 
психоло- гические зако-
ны периодиза- ции и 
кризисов развития; пси-
холого-педагогические 
технологии индивидуа-
лиза- ции обучения, раз-
вития, вос- питания; 
психолого- педагогиче-
ские основы учебной де-
ятельности в ча- сти 
учета индивидуализа-
ции обучения  
Умеет: использовать 
знания об особенностях 
гендерного развития 
обучающихся для пла-
нирования учебно- вос-
питательной работы; 
применять психолого-  
педагогические техно-
логии индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания; со- ставлять 
(совместно с психо- ло-
гом и другими специали- 
стами) психолого- педа-
гогическую характери- 
стику (портрет) лично-
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сти обучающегося  
Владеет: действиями 
(навыками) учета осо-
бенностей гендерного 
развития обуча- ющихся 
в проведении инди- ви-
дуальных воспитатель-
ных мероприятий; дей-
ствиями (навыками) ис-
пользования психолого-
педагогический техно-
логий в профессио- 
нальной деятельности 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо- бы-
ми образовательными 
по- требностями; дей-
ствиями (навыками) 
оказания адрес- ной по-
мощи обучающимся, в 
том числе с особыми об-
разо- вательными по-
требностями; действия-
ми (навыками) раз- ра-
ботки (совместно с дру-
ги- ми специалистами) и 
реали- зации совместно 
с родителя- ми  
(законными представи-
те- лями) программ ин-
дивиду- ального разви-
тия ребенка; действия-
ми (навыками) по- ни-
мания документации 
спе- циалистов (психо-
логов, де- фектологов, 
логопедов и т.д.); дей-
ствиями (навыками) 
разработки и реализа-
ции ин- дивидуальных 
образователь- ных 
маршрутов, индивиду- 
альных программ разви-
тия и индивидуально- 
ориентированных обра-
зова- тельных программ 
с учетом личностных и 
возрастных  
особенностей обучаю-
щихся  
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Компетенция ОПК-6 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психических функ-

ций» реализуется на 2 курсе по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприя-

тия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  При 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование обуча-

ющихся. 
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2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (ОПК-6). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 
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на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-6). 

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-6). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (ОПК-6). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-
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просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (ОПК-6). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-6). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (ОПК-6). 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
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вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ОПК-6) 
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Оценочные средства учебных заданий 

 

Вид деятельности: подготовка реферата 

 

 Реферат - одна из форм интерпретации, обобщения, анализа и синтеза исходного 

текста нескольких источников, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую 

на  аудиторных  занятиях. Презентация – наглядное представление результатов обобще-

ния, анализа и синтеза исходного текста нескольких источников по определенной теме в 

виде серии слайдов. 

Реферат должен иметь четкую структуру (титульный лист; план работы с указанием стра-

ниц; введение; текстовое изложение материала, разбитое на пункты и подпункты, с необ-

ходимыми ссылками на источники; заключение; список использованной литературы; при-

ложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (по мере необ-

ходимости). Презентация также имеет структуру: титульный лист, краткие направления 

раскрытия темы, содержательные слайды основной части и заключение. 

 

            Тематика рефератов: 

1. Физиология спинного мозга. 

2. Физиология заднего и среднего мозга. 

3. Функция мозжечка в организации движений, взаимодействие нейронов мозжечка; функ-

ция базальных ганглиев в организации движений. 

4. Физиология промежуточного мозга. 

5. Физиология переднего мозга. 

6. Вегетативная функция центральной нервной системы. 

7. Рефлекс, классификация рефлексов. Рефлекторные основы поведения. 

8. Научение как основа изменения врожденных форм поведения и формирования индивиду-

ального поведения. Ассоциативное научение. 

9. Интегративная деятельность мозга. 

10. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

11. Физиологические основы ВПФ. 

12. Концепция А.Р. Лурия о системной динамической локализации ВПФ. 

.  

Вид деятельности: информационное сообщение 

 

Информационное сообщение - небольшое по объему устное сообщение для озвучивания 

на практическом занятии. Представляемая информация носит дополнительный характер, 

уточняющий или обобщающий знания по изучаемой проблеме. В отличие от доклада со-

общения меньше по объему и могут содержать статистику, описание конкретных фактов 

(клинических и педагогических случаев), исторических этапов развития изучаемой про-

блемы и т.п. Сообщение может включать и элементы наглядности (схемы, таблицы, ри-

сунки, графики, диаграммы и т.д.), представленные в виде презентации. Регламент 

времени на озвучивание сообщения — до 5 мин.   

 

Тематика сообщений: 

 

1. Физиология переднего мозга. 

2. Вегетативная функция центральной нервной системы. 

3. Рефлекс, классификация рефлексов. Рефлекторные основы поведения. 

4. Научение как основа изменения врожденных форм поведения и формирования 

индивидуального поведения. Ассоциативное научение. 

5. Интегративная деятельность мозга. 
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6. Особенности высшей нервной деятельности   общефункциональные и специфиче-

ские механизмы речи /в соответствии с концепцией Соботович Е.Ф..                  

 

Вид деятельности: подготовка доклада с видео-презентацией 

 

Доклад – это развернутое устное сообщение на определенную тему.  Студент может вы-

брать тему для доклада из списка, составленного преподавателем или предложить и свою 

тему, если она не выходит за рамки учебного курса и дополняет информацию, получен-

ную на лекциях. Студенты изучают материал нескольких достоверных источников (учеб-

ники, научная литература), выделяют наиболее важные факты, обобщают их. Доклад дол-

жен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, связь с предыду-

щими докладами), основной части и заключения (выводы, значение рассмотренного во-

проса). Во время доклада студент может использовать наглядный материал (таблицы, 

графики, иллюстрации и т.д.), в том числе в виде мультимедийной презентации. На вы-

ступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. 

 

Тематика докладов с мультимедийными презентациями: 

1. Нейрофизиология восприятия. 

2. Нейрофизиология памяти. 

3. Психофизиология мышления. 

4. Нейрофизиология речи. 

5.  «Невербальные компоненты коммуникации» 

 

Вид деятельности: контрольная работа 

Контрольная работа – итоговая работа, отражающая уровень владения студентами навы-

ками лингвистического анализа по основным разделам дисциплины. Контрольная работа 

может проводится как в аудитории, так и в рамках самостоятельной работы. 

 

Вопросы к   контрольной работе 

 

1. Центральный отдел речевого аппарата, его строение, функции. 

2. Понятие о функциональных блоках мозга, их характеристика. 

3. Уровневая организация движений (по Н.А. Бернштейну). Привести примеры. 

4. Роль слухового анализатора в развитии  речи. 

5. Значение зрительного анализатора в становлении речевой функции. 

6. Влияние двигательного анализатора на формирование речи детей. 

7. Высшие психические функции, их вклад в развитие речи.  

8. Влияние неречевых ВПФ на  развитие речи.  

9. Определение языковой системы. Функции языка. 

10. Понятие о речи. Параметры, влияющие на выбор формы речевого общения. 

11. Основные единицы языка. 

12. Отличия языка и речи.Какие условия необходимы для выработки экспериментального 

невроза, для появления невротических реакций в естественных условиях? 

13. Как с нейрофизиологических позиций объяснить эффект «плацебо»?  

 

Вид деятельности: выполнение практических кейс-заданий 

 

Практическое задание (кейс) – задание, позволяющие применить данные теоретических 

знаний на практике, систематизировать информацию в рамках постановки или решения 

конкретных проблем. Решение кейса менее сложное действие, чем их создание. Такой вид 

работы направлен на развитие мышления, творческих умений и навыка самостоятельного 

решения проблем. Такие задания помогают студенту увидеть, поставить и разрешить как 
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стандартные, так и нестандартные практикоориентированные задачи, с которыми он мо-

жет столкнуться в своей профессиональной деятельности.  

 

Тематика практических заданий: 

 С какими областями коры мозга могут быть связаны процессы принятия решения, про-

граммирования действия и целеполагания? 

 Как соотносятся между собой три категории: потребности, мотивы и мотивации?  

 Как возникает эмоциональная реакция в потребностно-мотивационной сфере личности? 

Каковы ее мозговые механизмы? 

 Как происходит формирование мотива? 

 Объясните механизм возникновения положительных и отрицательных эмоций с позиций 

функциональной системы П. К.Анохина и информационной теории П. К. Симонова. 

 

Вид деятельности: ответ на коллоквиуме 

Коллоквиум - одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с обучающимися, 

проводится для выяснения знаний, также может проводиться в  формате научно-

го собрания с  обсуждением докладов на определенную тему.    

Вопросы к   коллоквиуму: 

1. Центральный отдел речевого аппарата, его строение, функции. 

2. Понятие о функциональных блоках мозга, их характеристика. 

3. Уровневая организация движений (по Н.А. Бернштейну). Привести примеры. 

4. Роль слухового анализатора в развитии  речи. 

5. Значение зрительного анализатора в становлении речевой функции. 

6. Влияние двигательного анализатора на формирование речи детей. 

7. Высшие психические функции, их вклад в развитие речи.  

8. Влияние неречевых ВПФ на  развитие речи.  

9. Определение языковой системы. Функции языка. 

10. Понятие о речи. Параметры, влияющие на выбор формы речевого общения. 

11. Основные единицы языка. 

12. Отличия языка и речи. 

 

 

 

3.2. Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе экзамена) (ОПК-6) 

Учебное задание: ответьте на вопросы. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

 

1.        Перечислите известные вам медиаторы ЦНС. 

2. Что такое анализатор?  

6. Перечислите основные функции мозжечка. 

7. Что такое деполяризация мембраны?  

8. Какие функции выполняет ацетилхолин в нервной системе? 

9. Что влияет на содержание сновидений?  

10. Что такое динамический стереотип? 

11. На какие отделы функционально делся вегетативная нервная система? 

12. 2. Гипотезы речевого филогенеза. 

3. Стадии развития языка в филогенезе. 

4. Понятие о речи, как одной из высших психических функций человека. 
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5. Строение и основные функции речевого аппарата. 

6. Строение и функции периферического аппарата речи. 

7. Центральный отдел речевого аппарата, его строение, функции. 

8. Понятие о функциональных блоках мозга, их характеристика. 

9. Уровневая организация движений (по Н.А. Бернштейну). Привести примеры. 

10. Роль слухового анализатора в развитии  речи. 

11. Значение зрительного анализатора в становлении речевой функции. 

12. Влияние двигательного анализатора на формирование речи детей. 

13. Высшие психические функции, их вклад в развитие речи.  

14. Влияние неречевых ВПФ на  развитие речи.  

15.  Определение языковой системы. Функции языка. 

16. Понятие о речи. Параметры, влияющие на выбор формы речевого общения. 

17. Основные единицы языка. 

18. Отличия языка и речи. 

19. Синтагматические, парадигматические и конститутивные отношения в языке. 

20. Функции языка и речи. 

21. Основные компоненты произносительной стороны речи, их характеристика. 

22. Характеристика интонационных компонентов речи. 

23. Классификация гласных звуков. 

24. Классификация согласных звуков. 

25. Слоговая структура слова. 

26. Понятие о лексической системе языка. Характеристика ее подсистем: многозначное 

слово, семантические поля, лексико-семантические группы (ЛСГ), синонимические ряды, 

антонимические пары, паронимы). 

27. Связи слов в языке. 

28. Значение и строение слова. 

29. Дифференциальные признаки лексических единиц. 

30. Грамматический строй языка, его система единиц и правил их функционирования. 

31. Психологическая характеристика речи  как речевой деятельности. 

32.  Концепция внутренней психологической организации процесса порождения (про-

изводства) речи как последовательности взаимосвязанных фаз деятельности (Л.С. Выгот-

ский). 

33. Строение речевой деятельности, ее фазы (С. Л. Рубинштейн). 

34. Виды речевой деятельности. 

35. Коммуникативный аспект речевой деятельности.  

36. Вербальная коммуникация, ее компоненты, средства. 

37. Невербальная коммуникация в общении детей. 

38. Детская речь как особый этап онтогенетического развития речи.18. Можно ли рас-

сматривать доминанту как основу для формирования временных связей?  

19. Какие существуют теории сна?  

20. Какие существуют классификации условных рефлексов?  

21. В чем заключаются основные особенности функционирования вегетативной нерв-

ной системы? 

22. Что такое доминанта? 

23. Кто впервые выдвинул принцип рефлекторной (отражательной) деятельности 

ЦНС?  

24. Какие функции гипофиза вы знаете? 

25. Передаются ли условные рефлексы по наследству?  

26. Перечислите основные функции ретикулярной формации. 

27. Как осуществляется связь нейронов между собой?  

28. Что такое конвергенция в нервной системе?  

 


